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Предисловие
Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебнометодических

материалов,

способствующих

эффективному

освоению

студентами учебной дисциплины. Разработка и использование УМК в
учебном процессе нацелена на решение следующих основных задач:
- определение места и роли архивоведения в образовательной
программе по направлению подготовки: документоведение и архивоведение;
-

последовательная

реализация

внутри-

и

междисциплинарных

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования
изучаемого материала с другими дисциплинами по направлению подготовки:
документоведение и архивоведение;
-

планирование

и

организация

работы

студентов

с

учетом

рационального использования времени, отведенного на самостоятельную
работу;
- определение круга источников, учебной, методической и научной
литературы, необходимых для освоения дисциплины.
УМК помогает студенту ориентироваться в содержании учебной
дисциплины «Архивоведение», последовательности её изучения, разделах и
требованиях к уровню её освоения. УМК способствует оптимальной
организации работы над курсом «Архивоведение», служит ориентиром в
перечне учебной, методической и научной литературы по программе курса.
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1.1.Цели

освоения

дисциплины

-

дать

студентам

системное

представление о том, как осуществляется взаимодействие государственных и
ведомственных архивов в решении задачи концентрации, сохранения и
использования Архивного фонда (АФ) Российской Федерации – важнейшей
составляющей культурного достояния народов России; о проблемах,
возникающих в процессе такого взаимодействия, об опыте их разрешения в
целях своевременного формирования АФ РФ в системе национальных
информационных

ресурсов;

о

деятельности

Федерального

архивного

агентства Российской Федерации (Росархива), его задачах, функциях на
современном этапе, а также влиянии на организацию документационного
обеспечения управления и работу архивов ведомств.
В результате освоения дисциплины студентам прививаются навыки
практической работы с архивными документами в государственных органах,
муниципальных образованиях, организациях, различных организационноправовых форм, а также в государственных, муниципальных архивах и
негосударственных хранилищах.
В задачи дисциплины входит:
- освоение научных основ российского архивоведения;
-

изучение

организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования архивных документов;
- изучение архивного маркетинга.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Архивоведение относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (Б1.Б15) ООП бакалавриата и
подготовки

студентов

по

является

направлению

обязательной

для

«Документоведение

и

архивоведение».
Курс тесно связан с дисциплинами: «Отечественная история»,
«Современная

организация

«Документоведение»,

государственных

«Организация

и

учреждений

технология

России»,

документационного

обеспечения управления». В свою очередь «Архивоведение» является одной
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из базовых дисциплин для изучения следующих дисциплин Б1: «Архивы
документов по

личному составу»,

«Информационные

технологии

в

документационном обеспечении управления и архивном деле», «Архивное
право», а также для дисциплин вариативной части.
Архивоведение реализуется в основных образовательных программах всех
документоведческих и архивоведческих профилей по направлению подготовки
«Документоведение и архивоведение».
Дисциплина «Архивоведение» изучается в 5 - 6 семестрах и базируется
на курсах цикла дисциплин Б1: «История», «Философия», «Информатика»,
«Информационные технологии».
1.3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля) архивоведение
 владение знаниями основных проблем в области документоведения и
архивоведения (ПК-3);
 владение навыками организации справочно-поисковых средств и
использования архивных документов (ПК-24);
 способность принимать участие в работе по проведению экспертизы
ценности документов (ПК-27);
 владение навыками учета и обеспечения сохранности документов в
архиве (ПК-28);
 знание принципов организации различных типов и видов архивов (ПК39);
 владение принципами и методами организации хранения документов
(ПК-47).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1.

Знать: об архивоведении, как комплексной научной дисциплине,

её объект и предмет; взаимосвязь архивоведения с другими научными
дисциплинами.
2.

Уметь: применять научно-методические основы архивоведения

во всех процессах работы с архивными документами: организации хранения,
учета, комплектования и использования; применять архивоведческие нормы
на

стадии

документационного

обеспечения

управления,

организаций, в государственных и муниципальных архивах.

в

архивах
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Владеть:

3.

основными понятиями, применяемыми в

архивном деле и технологическими процессами упорядочения

и

хранения архивных документов.
1.4.Структура и содержание дисциплины (модуля) архивоведение
Общая трудоёмкость дисциплины составляет
288 часов на дневном и заочном отделениях.

8 зачётных единиц и
Таблица 1.

Распределение часов по видам учебной работы
Форма обучения очная
Вид учебной работы

Количество часов
Всего по
В т.ч. по семестрам
учебному плану
5
6

Аудиторные занятия:
Лекции
Семинарские и
практические занятия

132
64
68

72
36
36

60
28
32

Самостоятельная работа
Всего часов на
дисциплину

156
288

72
144

84
144

Виды итогового контроля

Экзамен

Экзамен
Таблица 2.

Распределение часов по видам учебной работы
Форма обучения заочная
Вид учебной работы

Количество часов
Всего по
В т.ч. по семестрам
учебному плану
5
6

Аудиторные занятия:
Лекции
Семинарские занятия

32
16
16

16
8
8

16
8
8

Самостоятельная работа
Всего часов на
дисциплину

256
288

128
144

128
144

Экзамен

Экзамен

Виды итогового контроля

Таблица 3.
Распределение часов по темам занятий и видам учебной работы
Форма обучения очная
№ Раздел
п/п дисциплины

Се- Виды учебной работы,
ме- включая самостоятельную
стр работу студентов,

В
т.ч.
акти

Формы
текущего
контроля
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трудоёмкость в часах

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Т.1. Архивоведение комплексная
научная
дисциплина
Т.2. Общая теория
документа, архивоведческий
аспект
Т.3. История
архивного дела в
России
Т.4. Основы
архивного дела в
Российской
Федерации

5

Т.5. Классификация документов
Архивного фонда
Российской
Федерации
Т.6. Комплектование архивов
документами
Архивного фонда
Российской
Федерации и
другими
архивными
документами
Т.7. Экспертиза
ценности
архивных
документов
Т.8. Организация
учета документов
Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных
документов
Т.9. Обеспечение
сохранности

Всего

Ле
кции

14

4

Сем
и
нар/
Практич
.заня
-тия

Самос
-тоятельная
работа

вн.
инте
ракт.
фор
ме

6

2

успеваемости
(по неделям
семестра).
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2/2
5

18

4

2/2 10

2

Тестирование

5

20

4

2/2

12

2

Тестирование

5

18

4

2/2

10

2

Контрольный
письменный
опрос

5

18

4

2/2

10

2

Тестирование

5

14

4

2/2

6

2

Тестирование

14

4

2/2

6

2

Тестирование

5

18

4

2/2

10

2

Контрольный
письменный
опрос

5

10

4

-/4

2

2

Тестирование

11

архивных
документов и
проверка их
наличия
Всего в 5-м семестре
Экзамен
Т.9. Обеспечение
сохранности
архивных документов и проверка
их наличия
10. Т.10. Научносправочный аппарат к архивным
документам
11. Т.11. Использование архивных документов
12. Т.12. Архивный
менеджмент и
маркетинг
13. Т.13. Научноисследовательская
и методическая
работа в области
архивоведения
14. Т.14. Информатизация архивов
Всего в 6-м семестре

144
12

2

2/-

8

6

42

10

4/6

22

2

Контрольный
письменный
опрос

6

28

4

2/4

18

2

Тестирование

6

24

4

2/2

16

2

Тестирование

6

12

4

2/2

4

2

Контрольный
письменный
опрос

6

26

4

2/4

16

2

Тестирование

144
288

28
64

32
68

84
156

10
28

Итого в 5 и 6
семестрах:
Экзамен

36

36

18

5
5
6

72

Реферат
Тестирование

Курсовая
работа

Таблица 4.
Распределение часов по темам занятий и видам учебной работы
Форма обучения заочная
№ Раздел, модуль (М.) Се- Не(Т.) ме- деля
п/п и тема
дисциплины

1.

М.1.Основы
архивоведения

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
самостоятельную
контроля
успеваемости (по
стр семе- работу студентов,
трудоёмкость в часах
неделям
стра
семестра).
Все- Лек- Семи- СамосФорма
го
ции нары/ тоятельпромежуточной
Прак- ная
аттестации
тич.
работа
(по семестрам)
занят.
Часть I. ОСНОВЫ АРХИВОВЕДЕНИЯ

5

4

2

-/2

12

(Т.1; Т.2):
Т.1. Архивоведе5
18
18
Тестирование
ние комплексная
научная
дисциплина
Т.2. Общая теория
5
18
18
Контрольный
документа,
письменный
архивоведческий
опрос
аспект
2. М.2. История и
5
4
2
2/Тестирование
современное состояние архивного
дела в Российской
Федерации (Т.3;
Т.4):
Т.3. История
5
20
20
Тестирование
архивного дела в
России
Т.4. Основы
5
18
18
Контрольный
архивного дела в
письменный
Российской
опрос
Федерации
Часть II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С АРХИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
3. М.3: ( Т.5).
5
22 2
-/2
18
Тестирование
Классификация
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации
4. М.4. Комплекто5
4
2
-/2
Тестирование
вание и экспертиза ценности архивных документов
(Т.6; Т.7):
Т.6. Комплекто18
18
Контрольный
вание архивов
письменный
документами
опрос
Архивного фонда
Российской
Федерации и
другими архивными
документами
Т.7. Экспертиза
18
18
Тестирование
ценности архивных
документов
Всего в 5 семестре
5
144 8
8
128
Экзамен
5
Реферат
М.5.
Учёт
и
обес5.
6
4
2
-/2
Тестирование
печение сохранности архивных
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документов (Т.8;
Т.9):
Т.8. Организация
учета документов
Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных
документов
Т.9. Обеспечение
сохранности
архивных документов и проверка
их наличия
6. М.6.: (Т.10)
Научно-справочный
аппарат к архивным документам
7. М.7. Использование архивных
документов и
архивный
менеджмент (Т.11;
Т.12):
Т.11. Использование архивных
документов
Т.12. Архивный
менеджмент и
маркетинг
8. М.8.Научноисследовательская
работа и информатизация в
архивах (Т.13;
Т.14):
Т.13. Научноисследовательская
и методическая
работа в области
архивоведения
Т.14. Информатизация архивов
Всего в 6 семестре

Экзамен
Итого в 5 и 6
семестре:

6

18

18

Контрольный
письменный
опрос

6

18

18

Контрольный
письменный
опрос

6

26

2

-/2

22

Тестирование

6

4

2

2/-

6

20

20

Тестирование

6

18

18

Тестирование

6

4

6

16

16

Контрольный
письменный
опрос

6

16

16

Тестирование

6
6

144 8

2

Тестирование

Контрольный
письменный
опрос

2/-

8

128
Курсовая
работа

288 16

16

256
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1.4.1.Содержание курса
Часть I. ОСНОВЫ АРХИВОВЕДЕНИЯ

Т.1. Архивоведение комплексная научная дисциплина
Основные понятия архивоведения: «архив», «архивоведение»,
«архивное

дело»,

«архивный

фонд»,

«Архивный

фонд

Российской

Федерации», «ведомственные архивы», «личные, частные и общественные
архивы». Соотношение понятий “документальный” и “архивный фонд
страны”, «Государственный архивный фонд СССР», «Партийный архивный
фонд СССР» и «Архивный фонд Российской Федерации».
Назначение и структура курса «Архивоведение», характеристика его
разделов. Объект, предмет изучения, принципы архивоведения и основные
методы исследования. Роль общих методов познания в решении проблем
курса. Методы конкретных научных дисциплин, применяемые в курсе
«архивоведение».
Место и роль архивоведения в системе научного знания. Роль
естественных и гуманитарных наук в обеспечение сохранности архивных
документов.
Архивоведение

Связь
и

архивоведения

с

проблемами

источниковедение.

истории

Источниковедческие

страны.
методы

исследования документов и их применяемость при отборе, организации и
описании документов. Архивоведение и археография. Экономические науки
и

развитие

деятельности

методов

планирования,

архивов.

учета,

Архивоведение

и

экономического
история

анализа

государственных

учреждений. Связь архивоведения, архивного дела с государственноправовой

практикой.

Архивы

-

часть

государственного

аппарата.

Архивоведение и документоведение. Значение архивоведческих знаний,
умений и навыков для подготовки документоведов.
Историография
Журналы

и

источниковедение

«Отечественные

«Делопроизводство»,

курса

архивы»,

«Делопроизводство

«Архивоведение».

«Вестник
и

архивиста»,

документооборот

на

предприятии», «Секретарское дело». Интернет-сайт «Архивы России».
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Интернет-сайты федеральных архивов. Архивное законодательство и
нормативные документы, ГОСТы.
Т.2. Общая теория документа, архивоведческий аспект
Развитие понятия “документ” комплексом научных дисциплин.
Понятие «архивный документ». Трудности в определении понятия. Его
многоаспектность. Представление о предмете исследования архивоведения и
смежных научных дисциплин. Понятие “ретроспективная информация”.
Эволюция взглядов на архивный документ как исторический источник.
Становление и развитие социальных функций документов. Дискуссия 60-80х гг. о происхождении видов документов. Развитие средств коммуникации,
информации и информационной технологии как продолжение эволюции
социальных функций документов. Понятие о документальном памятнике.
Архивы - часть культурного наследия человечества, культурное
достояние народов России и постсоветского пространства, важнейшая часть
социальной памяти общества. Место архивных документов и архивов в
социальной памяти. Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Ребанэ Я.К. о
социальной памяти. Структура современной общественной памяти: “живая
память” поколений, знаковая информация (документы), вещественные
объекты. Основные процессы социальной памяти: закрепление, сохранение и
последующее воспроизведение социальной информации.
Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов

в

масштабах

государства,

рост

документообразования

и

документального фонда. Крупные социальные потрясения и другие факторы
общественного развития, влияющие на уничтожение документов в масштабах
государства. Опасности общественной амнезии.
Т.3. История архивного дела в России
Архивы в древнерусском государстве и в период феодальной
раздробленности. Начало описания и учета документов. Московский
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великокняжеский архив. Архивы приказов и местных учреждений в ХVIХVII вв. Архивы церквей и монастырей. Частновладельческие архивы.
Архивное дело в Российской империи в ХVIII - XIX вв.
Преобразования Петра I в области архивного дела. Московский архив
Коллегии иностранных дел. Деятельность М.Г. Собакина и Г.Ф. Миллера и
Н.Н. Бантыш-Каменского. Создание исторических архивов. Архивное дело в
России в ХIХ - начале XX века. Издание справочных пособий,
путеводителей. Археографическая работа первой половины XIX в.
Архивное дело в России в конце XIX начале XX вв. Эволюция
взглядов на архив в российском обществе. Изменение сети центральных и
местных архивов. Проект реформы Г.А. Розенкампфа и Н.В. Калачева.
Петербургский археологический институт. Развитие архивоведения и
вспомогательных исторических дисциплин. Расширение видов архивов.
Губернские архивные комиссии. Реформа Д.Я. Самоквасова. Московский
археологический институт. Общество и архивы. Итоги развития архивного
дела в дореволюционной России.
Архивное дело в СССР 1917 - 1945 гг. Союз русских архивных
деятелей и его роль в реформировании архивного дела. Декрет СНК РСФСР
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» (01.06.1918г.).
Образование ГУАД и ЕГАФ. Деятельность А.С.Лаппо-Данилевского, С.Ф.
Платонова, Д.Б. Рязанова, М.Н. Покровского. Первый съезд архивных
деятелей РСФСР (1925г.). Архивное дело в 1929 - 1938 гг. и в годы Великой
Отечественной войны.
Архивное
Государственной

дело

в

архивной

СССР

1945

службы

-

СССР

1990
как

гг.

Формирование

части

советского

государственного аппарата. Международный совет архивов. Особенности
комплектования архивов КПСС и отраслевых архивных систем: КГБ, МВД,
МИД, Министерства обороны и др.
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Архивное строительство в 1960-80-е гг. Создание ВНИИДАД.
Законодательные и нормативные акты по архивному делу. Достоинства и
недостатки всеобщей унификации архивного дела в советском государстве.
Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов. Создание
Федеральной архивной службы России (1992 г.). Образование Российского
общества историков-архивистов (1990г.). Рассекречивание документов.
Состояние архивных учреждений и проблемы архивного дела в новых
экономических, социальных и политических условиях развития страны.
Т.4. Основы архивного дела в Российской Федерации
Архивное дело и Архивный Фонд в Российской Федерации.
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в области архивного дела. Состав Архивного
фонда Российской Федерации.
Роль, значение, основные функции и направления деятельности
Росархива в управлении архивным делом в Российской Федерации;
организация взаимодействия и помощи архивам ведомств и организаций;
внутриведомственный контроль за состоянием архивов и организацией
делопроизводства в Российской Федерации. Формы методической и
практической

помощи

учреждениям,

организациям,

предприятиям.

Финансовое и материально-техническое обеспечение архивного дела в
Российской Федерации. Государственные архивы федерального значения,
состав их архивных документов.
Понятие «депозитарное хранение». Особенности работы Росархива с
ведомствами, имеющими депозитарные архивы. Ограниченно-публичный,
доверительный и закрытый тип депозитарных архивов.
Часть II
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С
АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Т.5. Классификация документов Архивного фонда
Российской Федерации
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Понятие о классификации архивных документов и об основных
классификационных единицах: архивный фонд, единица хранения, дело.
Развитие идей научных классификаций в Европе и их влияние на
отечественное архивоведение. Основные черты логического принципа
происхождения - “провениенц-принципа”, их влияние на классификацию
документов.
Разработка в СССР теоретических взглядов на классификацию
архивных документов. Особенности подхода к классификации архивных
документов в советскую эпоху. Понятие о теории фондирования. Развитие
понятия

“архивный

фонд”

в

отечественном

архивоведении.

Поиск

рационального обоснования разграничительной даты в 20-30-е гг. Факторы
политического, юридического (правового) и административного характера,
определяющие хронологические границы архивных фондов. Особенности
определения хронологических границ фондов личного происхождения.
Классификация документов на уровне Архивного фонда Российской
Федерации; в пределах архивов и архивного фонда. Признаки группировки
единиц хранения в пределах фонда.

Родовое понятие архивного фонда.

Видовые понятия архивного фонда. Условия сохранения и расформирования
коллекций в архивах. Фондирование архивных документов. Прямые и
косвенные признаки определения фондовой принадлежности документов
учреждений и лиц. Условия формирования фондов на стадии ведомственного
хранения

документов

и

в

государственных

архивах. Формирование

объединенных архивных фондов. Признаки объединения документальных
комплексов учреждений и лиц при формировании объединенных архивных
фондов.
Систематизация дел в составе архивного фонда. Типы и виды схем
систематизации дел архивных фондов. Способы систематизации дел
архивного фонда: непосредственная систематизация и карточный способ.
Методика составления схем систематизации документов в пределах
архивных фондов. Отражение в схеме единых взаимосвязанных процессов:
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группировка дел, последовательное расположение дел в пределах групп.
Порядок

расположения

дел

в

пределах

нижних

ступеней

классификационного деления схем. Специфика систематизации документов
объединенных архивных фондов, фондов личного происхождения и
архивных коллекций. Нефондовая организация архивных документов.
Виды и назначение методических пособий для обоснования и
осуществления классификации документов и систематизации в пределах
фондов. Роль исторических справок при фондировании и систематизации
документов.

Методика

их

составления.

Сведения,

отражаемые

в

исторических справках. Порядок ведения и хранения исторической справки
учреждения.
Т.6. Комплектование архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
Понятие

о

комплектовании

архивов.

Взаимосвязь

и

взаимозависимость классификации, комплектования и экспертизы ценности
документов.

Этапы

регламентации

процесса

комплектования

в

отечественном архивоведении. Влияние комплектования на фондирование
документов.
Задачи и основные направления деятельности государственных
органов,

органов

комплектованию

местного

самоуправления,

государственных

и

организаций

муниципальных

по

архивов

документами. Современная правовая и нормативно-методическая база,
регламентирующая

организацию

и

порядок

комплектования

архивов

документами.
Понятие

“источник

комплектования”.

Критерии

определения

государственных учреждений - источников комплектования. Критерии
определения круга лиц, документы которых могут быть приняты на
государственное

хранение.

Взаимодействие

архивов

с

источниками
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комплектования. Анализ систем документирования их деятельности, состава
и содержания документов. Признаки самостоятельности учреждения (лица)
фондообразователя. Комплектование документов фондообразователя.
Отраслевые

примерные

списки

видов

и

разновидностей

учреждений, организаций и предприятий, являющихся и не являющихся
источниками

комплектования

государственных

архивов.

Порядок

составления и утверждения списков. Основания для внесения изменений и
уточнений в списки источников комплектования государственных архивов.
Приём документов на архивное хранение. Понятие о формах приема
документов.

Определение

состава

документов,

подлежащих

государственному хранению, и организация их приема в государственные и
муниципальные архивы. Понятие о групповой и видовой выборках.
Соотношение

генеральной

и

выборочной

совокупности

учреждений.

Организация работы по передаче и приему документов в государственные
архивы от учреждений. Роль ведомственных архивов в комплектовании
государственных архивов. Прием документов на хранение при ликвидации и
банкротстве

организации.

Внедрение

автоматизированных

систем

управления и комплектование архивов электронными документами.
Т.7. Экспертиза ценности архивных документов
Основы теории ценности архивных документов. Понятие об
аксиологии. Уникальные и особо ценные документы.
Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
Организация и методика работы по отбору документов на хранение и
уничтожение в центральных и местных учреждениях России в XIX - начале
ХХ вв. Роль губернских ученых архивных комиссий в разборке и оценке
документов местных учреждений и создании исторических архивов.
Состояние экспертизы ценности документов в условиях реорганизации и
централизации архивного дела. Разработка вопросов экспертизы ценности
документов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
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Развитие теоретических и организационно-методических основ
экспертизы ценности документов во второй половине XX века.
Дискуссии 60 - 80-х гг. об основах экспертизы ценности документов.
Совершенствование теории и практики экспертизы ценности документов в
1970-х – начале 1990-х годов. Дифференцированный подход к оценке
документов учреждений. Научные методы экспертизы ценности документов
до и после 1960-х годов. Запретные даты в экспертизе ценности документов.
Теоретико-методологические основы, принципы, задачи и этапы
экспертизы ценности документов. Целевая комплексная экспертиза
ценности документов в государственных и ведомственных архивах, ее
назначение. Значение экспертизы ценности документов в оптимизации
состава архивных фондов и их комплексов. Взаимосвязь экспертизы
ценности документов и их фондирования. Источниковедческая критика
документов и ее значение для экспертизы их ценности.
Развитие и уточнение критериев в зависимости от исторических
условий и задач экспертизы. Правовая и нормативно методическая база
экспертизы ценности документов. Тенденции совершенствования системы
нормативно-методических пособий по экспертизе ценности документов.
Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих
хранению, и их значение в проведении экспертизы ценности документов в
государственных архивах.
Организация и методика экспертизы ценности документов.
Система экспертных органов. Экспертно-проверочные комиссии (ЦЭПК,
ЭПК, ЭК), их роль, состав, функции, и организация работы. Методика
проведения экспертизы ценности документов. Задачи и этапы проведения
ценности экспертизы документов. Применение в экспертизе общенаучных и
частных методов познания. Экспертиза ценности электронных документов.
Организация работы по оформлению результатов экспертизы ценности
документов, особо ценных документов.
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Т.8. Организация учета документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Понятие об учёте документов Архивного фонда РФ. Основные
принципы и категории учёта. Требования к учетным документам. Система
учёта архивных документов. Учет документов в ведомственных архивах.
Учет поступления и выбытия документов. Учёт секретных и рассекреченных
документов; документов по личному составу; уникальных, особо ценных
документов и копий страхового фонда. Государственный реестр уникальных
документов. Учет документов в архивных органах (управлениях и отделах).
Нормативные акты, регулирующие учёт архивных документов.
Состояние учета в различные периоды отечественного архивного строительства.
Современные

нормативные

акты,

регламентирующие

учет

архивных

документов. Учетные базы данных архивов. Нормативно-методические основы
автоматизированного учета документов.
Организация и ведение учёта архивных документов. Основное
содержание функции ведение государственного учета документов Архивного
фонда.

Задачи

и

перспективы

совершенствования

учета

архивных

документов. Применение баз данных «Архивный фонд» 4 версия.
Т.9. Обеспечение сохранности архивных документов и проверка их
наличия
Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации:
постоянное,

временное,

собственности.
государственное

депозитарное,

Организация
хранение

и

методика

документов

находящихся
работы
по

в

по

частной

отбору

личному

на

составу.

Специализированная сеть архивов для хранения документов по личному
составу.
Размещение архивных фондов в архивохранилищах. Общие основы
движения

документопотоков

и

методы

управления

ими,

порядок
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взаимодействия между учреждениями, предприятиями, организациями и
государственными архивами, порядок перемещения документов.
Проблема безопасности архивов и сохранности документов.
Режимы хранения документов. Нормативные условия хранения архивных
документов. Основные требования к помещениям для хранения и к их
оборудованию. Содержание и основные процессы технологии хранения
документальных источников.
Современные материалы для создания документов и способы
ослабления воздействия внешних разрушающих реагентов. Основные
направления развития микрофильмирования как средства длительной
сохранности

документов.

Обеспечение

сохранности

документов

при

чрезвычайных обстоятельствах.
Проблемы

ведомственного

хранения

архивных

документов

и

перспективы их решения для качественного комплектования Архивного фонда
РФ. Сроки хранения документов в архивах организаций.

Формы хранения

архивных документов организаций. Аутсорсинг хранения архивных документов
негосударственных организаций.
Назначение и организация работы по проверке наличия и
состояния архивных документов. Порядок и периодичность проведения
проверок. Документы, составляемые в ходе проверки и после нее.
Мероприятия по результатам проверки.
Понятие о страховом фонде Российской Федерации. Взаимосвязь
Архивного и Страхового фондов страны. Основные направления формирования
Страхового фонда Российской Федерации. Страховой фонд особо ценных
документов. Фонд пользования. Проверка наличия и состояния, технический
контроль страхового фонда и фонда пользования. Передача страхового фонда на
специальное хранение. Страхование документов Архивного фонда Российской
Федерации.
Т.10. Научно-справочный аппарат к архивным документам
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Развитие системы научно-справочного аппарата в отечественном
архивоведении.
Состав справочников в архивах России в XIX – начале XX в. и приемы
описания документов. Разработка системы научно-справочного аппарата в
СССР. Информационно-поисковые системы как составная часть научносправочного аппарата (НСА) архива.
Состав и функции системы НСА, её создание, ведение и
использование. Требования, предъявляемые к системе НСА. Направления
развития системы НСА. Очередность создания НСА к архивным фондам и
документальным

комплексам

различных

категорий.

Взаимосвязь

и

преемственность учетно-справочного аппарата делопроизводства и научносправочного

аппарата

архивов.

Индивидуальные

и

групповые

характеристики документов архивных фондов.
Архивный справочник как единица системы НСА архива и
Архивного фонда РФ. Определение типов и видов архивных справочников.
Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации (АФ
РФ, группа архивов, архив, фонд, дело, группа документов, документ).
Особенности построения межархивных справочников и путеводителей. Краткие
справочники по фондам архивов. Состав и характеристика краткого справочника.
Особенности методики составления кратких справочников. Назначение и состав
справочного аппарата к архивным справочникам. Роль дифференцированного
подхода при составлении справочного аппарата к архивным справочникам.
Назначение и виды архивных описей. Развитие описей в архивах в ХIX ХХ в. Описание документов как основа создания архивных справочников.
Понятие об описании документов. Основные единицы описания.
Состав элементов информации при описании дел. Основные
требования к методике составления заголовка. Требования, предъявляемые к
оформлению дел. Карточный способ описания дел и его преимущества.
Описание

документов

личного

происхождения.

Описание

древних

документов (книг, столбцов). Особенности описания творческих, научных,
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картографических

материалов

и

другой

специальной

документации.

Аннотация архивных документов. Обозначение подлинности, степени
полноты и других внешних особенностей дел. Список неаннотируемых
фондов.
Методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей. Действующие правила о методике составления описей.
Формы описи. Состав описи. Описательная статья как логическая запись.
Преемственность в составлении описей в ведомственных и государственных
архивах. Сущность дифференцированного уровня описей. Автоматизация
процесса создания описей. Опись в составе электронных справочных средств
архива.
Назначение и виды архивных каталогов. Понятие о классификации
документной информации и каталогах документов. Методологическая основа
каталогизации сведений из архивных документов. Виды каталогов, их
взаимодополняемость и место в системе НСА. Понятие о каталогизации.
Каталоги в архивах России в XIX - начале ХХ в. Разработка в отечественном
архивоведении
тематических

методики
каталогов.

составления
Методические

предметных
пособия

и

органов

предметноуправления

архивным делом и ВНИИДАД по составлению каталогов к архивным делам и
ВНИИДАД по составлению каталогов к архивным документам.
Понятие о структуре каталогов. Классификационные схемы как основа
структуры

каталогов

и

как

информационно-поисковые

языки

(ИПЯ).

Особенности построения классификационных схем каталогов логической
структуры.

Классификационные

схемы

систематических

каталогов.

Иерархические классификационные схемы. Десятичная классификация М.
Дьюри. Универсальная десятичная классификация (УДК). Классификационные
схемы фасетного типа. “Классификация при помощи двоеточия” Ш.Р.
Ранганатана. Схемы единой классификации документной информации в
систематических каталогах государственных архивов (СЕК) для документов
XVIII - начала ХХ в. (1983) и документов ХХ в. (1978). Назначение схем. Их
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структура. Таблицы общих и специальных определителей. Справочные каталоги
алфавитной структуры и схемы их построения. Преимущества и недостатки ИПЯ
алфавитной структуры. Фондовые каталоги. Центральный фондовый каталог
(ЦФК):

его

построение.

Порядок

ведения

фондовых

каталогов.

Централизованный учет документов на базе ЦФК. Разработка АСНТИ по
документам ГАФ СССР (1970-80-е гг.) и ее значение. Условия использования
информационно-поисковых систем (картотек, каталогов), создаваемых в
канцеляриях учреждений и ведомственных архивах в качестве составных частей
НСА государственных архивов.
Методика

составления

классификационных

схем

каталогов.

Особенности составления схем к каталогам логической и алфавитной
структуры.

Системы

индексации

делений

классификационных

схем.

Методика составления главной и общей таблиц классификации и таблиц
определителей. Использование «Единого классификатора документной
информации

Архивного

фонда

РФ»

2007

г.

для

создания

классификационных схем к архивным каталогам. Описание документов при
каталогизации.

Дифференцированный

подход

к

описанию.

Приемы

подокументного, поединичного и группового описания. Особенности
описания в зависимости от вида каталога. Организация и методика работы по
составлению и ведению каталогов. Выбор фондов по каталогизации.
Каталожные карточки. Дублирование и составление отсылочных
карточек. Взаимосвязь информации на карточке каталога с таблицами
классификационной схемы. Индексирование карточек. Отбор документов и
сведений из них для описания на каталожной карточке. Индексирование и
редактирование карточек, их отбор и объединение перед включением в
каталог. Систематизация карточек и оформление каталога разделителями.
Создание и ведение каталогов. Каталог в составе электронных справочных
средств архива. Учет работы по каталогизации в архиве и периодические
проверки (ревизии) каталогов. Учет использования каталогов.
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Теория

и

путеводителях.

практика

Роль

составления

путеводителей.

дифференцированного

подхода

при

Понятие

о

составлении

путеводителей. Схемы построения путеводителей по фондам архива (архивов) и
условия их применения. Группировка характеристик фондов в разделах схемы
путеводителя. Характерные особенности и функции путеводителей. Их место в
системе научно-справочного аппарата архива и системе НСА к документам АФ
РФ.

Виды

путеводителей.

Общая

характеристика

справочников

типа

путеводителей, созданных в отечественном архивоведении. Тематические
путеводители. Характеристика документов в тематическом путеводителе.
Особенности методики составления тематических путеводителей. Путеводитель
в составе электронных справочных средств архива. Справочный аппарат к
путеводителям.
Разработка

методики

составления

обзоров в отечественном

архивоведении. Эволюция взглядов на задачи и функции обзоров в системе
НСА архивов. Виды обзоров документов и их функции в системе НСА.
Понятие об обзорах архивных документов. Особенности обзоров фондов и
тематических обзоров. Методика составления обзоров.
Методика описания, источниковедческая характеристика документов и
подготовка

обзоров

к

изданию.

Описание

документов

в

обзорах.

Дифференцированный подход к составлению аннотаций. Индивидуальные и
групповые аннотации. Обобщение информации. Состав поисковых данных,
их назначение. Справочный аппарат к обзорам.
Указатели (архивные справочники) к документам фонда (фондов).
Понятие об указателях к документам. Их назначение в системе НСА архивов и
взаимодействие с каталогами и описями. Виды и разновидности указателей
(архивных справочников). Зависимость выбора вида и формы указателя от
состава и содержания архивного справочника. Методика составления именного,
географического, предметного и других указателей. Организация работы по
составлению указателей. Особенности составления библиографии, примечаний,
терминологических словарей и переводных таблиц к архивным справочникам.
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Т.11. Использование архивных документов
Становление теории использования архивных документов. Понятие
об использовании архивных документов. Две концепции в теории
использования. Организация

использования

документов

Архивного

фонда РФ. Цели использования документов Архивного Фонда Российской
Федерации. Особенности использования документов ведомственных архивов,
рукописных отделов музеев и библиотек, негосударственных архивов, архивов
общественных организаций. Использование архивных документов как процесс
актуализации ретроспективной информации. Этапы актуализации.
Понятие об эффективности использования архивных документов.
Зависимость эффективности использования документов от оптимального
решения вопросов комплектования государственных архивов, экспертизы
ценности

и

обеспечения

сохранности

документов.

Виды

и

типы

эффективности использования ретроспективной документной информации
(РДИ). Методы определения эффективности использования архивных
документов.
Использования

архивных

документов

в

различных

сферах

деятельности: в экономике, текущей деятельности учреждений, в развитии
культуры, социально-правовой сфере. Особенности использования документов
Архивного Фонда РФ в научных исследованиях по истории науки и техники.
Специфика использования ретроспективной документной информации в
текущей деятельности учреждений, организации и предприятий. Значение
архивных

документов

для

развития

экономики

страны.

Значение

информационных ресурсов Архивного Фонда РФ для повышения эффективности
решения

экономических

и

экологических

задач.

Основные

формы

сотрудничества архивов с заинтересованными юридическими и физическими
лицами по использованию архивных документов.
Информационное
незаявленные

обеспечение

потребности

в

пользователей.

документной

Заявленные

информации.

и

Способы
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определения

потребности

общества

в

ретроспективной

документной

информации. Классификация потребителей ретроспективной информации.
Факторы, воздействующие на интенсивность использования, и методика ее
определения. Единица измерения интенсивности использования архивных
документов. Понятие о юридической силе архивного документа и архивной
справки. Виды информационных документов в архивах. Назначение и
методика составления информационного письма, тематического перечня
документов, архивной справки и других информационных документов.
Основные

формы

предоставления

архивами

информационных

услуг.

Функции: запрос, поиск, ответ, инициативное информирование. Виды
запросов граждан и организаций. Порядок исполнения запросов. Исполнение
запросов в целях обеспечения прав и законных интересов граждан. Виды,
сроки и порядок исполнения запросов социально-правового характера.
Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий. Характер
социально-правовых сведений, отражаемых в архивной справке. Выдача
подлинных личных документов гражданам из архивов.
Допуск

исследователей

к

работе

над

документами

в

государственных архивах. Организация работы читального зала. Правила
пользования документами в читальном зале архива, ответственность
исследователей за полученные во временное пользование дела.
Публикация архивных документов, ее назначение. Типы, виды и
формы

публикаций.

Свойства.

Комментарии.

Указатели.

Принципы

выявления документов для издания. Основные критерии отбора документов
для издания. Методика составления тематических подборок (комплектов,
альбомов, плакатов, диапозитивов). Интернет технологии.
Информирование общественности об архивных документах и
выставки архивных документов. Инициативное информирование органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных,
негосударственных и общественных организаций, объединений и исполнение
их запросов. Организация выставок документов. Практика государственных,
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негосударственных и ведомственных архивов по организации выставок.
Виды экскурсий. Демонстрация документов во время встреч. Учет
использования документов.
Т.12. Архивный менеджмент и маркетинг
Понятие менеджмента в архивах. Основные функции менеджмента.
Основные задачи архивов. Организационная структура архива. Работа с
персоналом архива. Временные трудовые группы. Штатная численность
работников архива.
Локальные нормативные акты архивов и их содержание. Основные
планирующие документы. Отчетные документы архива. Правила работы
государственных и муниципальных архивов.

Должностные инструкции

работников архива.
Планирование
Разновидности

и

прогнозов.

прогнозирование
Прогнозирование

деятельности
рынка

архива.

ретроспективной

информации.
Понятие о маркетинге в архивах. Содержание маркетинговой
деятельности.

Информационный

маркетинг.

Сущность

инноваций

в

деятельности архивов. Связи с общественностью и "Паблик Рилейшнз" - как
особая функция управления в архивах. Использование в инновационной
деятельности Интернета и периодических изданий в области архивного дела.
Взаимодействие

архивных

учреждений

с

консалтинговой

группой

«Термика».
Рынок услуг в области архивного дела. Изучение информационных
потребностей общества, состояния рынка информационных услуг в области
архивного дела, спроса отечественного и зарубежного потребителя на
архивную информацию. Платные услуги в архивах. Денежная оценка
ретроспективной информации и методика установления цен. Критерии
стоимостной оценки архивных документов.
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Т.13. Научно-исследовательская и методическая работа в области
архивоведения
Основное содержание научно-исследовательской и методической
работы в архивах. Научные исследования, научные и методические
разработки по основным проблемам архивов.
Планирование научно-исследовательской и методической работы
в

архивных

учреждениях.

Архивные

учреждения,

научно-

исследовательские институты и центры, учебные заведения архивного
профиля.
Разработка

научной

темы

исследования.

Этапы.

Основные

организационно-методические документы по теме.
Т.14. Информатизация архивов
Архив как информационная система. Цели информатизации работы
архива. Применение компьютерных технологий в современных архивах.
Электронные документы и архивы на

современном этапе.

Законодательство РФ и международные стандарты в области электронного
документооборота и электронных архивов. Электронный документооборот и
архивы. Проблемы хранения электронных документов. Подтверждение
подлинности электронных документов. Документы с ЭЦП и проблемы их
архивного хранения.
Автоматизированные информационные системы (АИС), используемые
в архивах. Цели создания АИС. Значение автоматизированной системы научнотехнической информации АФ РФ (АСНТИ, АБнД) и других АИС, применяемых
в архивах, для решения задач поиска адресной и фактологической информации,
обработки

данных,

подготовки

архивных

справочников

и

справочно-

информационных изданий об архивных документах. Проблемы развития АИС в
архивах на современном этапе. Информационное обеспечение научноисследовательской и методической работы.
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Задачи отраслевой системы НТИ в области документоведения и
архивного дела. Складывание отраслевой системы НТИ.
Архивы в сети Интернет. Интернет-сайты архивов: проблемы и
перспективы развития. Архив Интернета.
1.5.Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и
интерактивные

образовательные

технологии:

лекционно-семинарская

система обучения: лекции (вводная лекция, лекция-информация, проблемная
лекция);

семинарские

исследовательского

занятия:
типа,

традиционный

семинар,

семинар-беседа,

семинар

семинар-дискуссия);

имитационные технологии: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуацияупражнение;

практикум,

перекрестная

дискуссия,

«круглый

стол»,

технологии проблемного обучения.
Таблица 5.
Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы
№ Образовательные
Виды учебной работы
п\п
технологии
Лекции

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

Дифференцированного
обучения
Игровые (деловые и
ролевые)
Компьютерного
обучения (симуляции)
Обучения по книге
Обучения с помощью
технических средств
Парацентрические
Предметноориентированные
Программированного
обучения (управления)
Разбор конкретных
ситуаций

Семинары

Практические
занятия

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Самостоятельная
работа
студента
*

Курсовая
работа

Практика

*

*
*
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10.
11.
12.

Развивающего
обучения
Тренинги
Эмоциональнопсихологического
воздействия

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

Оценочные средства для текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний студентов

1.6.

1.6.1.Примерный перечень вопросов для подготовки студентов к
экзаменам и зачётам
1. Структура архивоведения как научной дисциплины.
2. Современное архивное законодательство, основные нормативные акты, их
содержание: Федеральный закон «Об архивном деле в РФ» 2004 г.;
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и … от 18.01. 2007 N
19; Положение о Федеральном архивном агентстве, от 15.06.2010 № 438;
Регламент Государственного учета документов Архивного фонда РФ, от
11.03.1997

N 11;

Архивного фонда РФ/

Порядок государственного учета документов
проект, Федеральное архивное агентство,

01.02.2011; Основные правила работы архивов организаций от 06.02.2002.
3. Понятие о социальной памяти человечества. Место архивов в социальной
памяти общества.
4. Документальный фонд страны как источник комплектования Архивного
фонда РФ.
5. Основные архивоведческие термины. Работы Э.И. Хан-Пиры в данной
области.
6. Развитие отечественной теории и методики архивоведения; связь с другими
науками и научными дисциплинами.
7. Задачи Федерального архивного агентства (Росархива) на современном этапе.
8. Теория и методика архивоведения: объект и предмет изучения.
9. Понятие и состав Архивного фонда РФ.
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10. Признаки классификации документов ГАФ СССР и АФ РФ.
11. Понятие систематизации и классификации документов в архивах.
12. Понятие об объединенных архивных фондах и коллекциях. Методика их
создания.
13. Развитие понятия «архивный фонд» в отечественном архивоведении.
Определение фондовой принадлежности документов.
14. Определение границ архивных фондов. Особенности определения границ
фондов личного происхождения.
15. Понятие классификации документов в пределах архивных фондов. Признаки
классификации документов. Схемы классификации.
16. Классификация документов фондов личного происхождения, объединенных
архивных фондов и коллекций.
17. Критерии

определения

источников

комплектования

государственных

архивов.
18. Понятие, назначение и задачи экспертизы ценности документов.
19. Критерии экспертизы ценности документов.
20. Задачи и функции Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК)
при Федеральном архивном агентстве.
21. Экспертно-проверочные комиссии (ЭПК) органов архивного управления и
центральных государственных архивов: их задачи и функции.
22. Виды и форм повторения информации. Критерии отбора документов с
повторяющейся информацией.
23. Принципы экспертизы и методы оценки документов.
24. Этапы экспертизы ценности документов. Целевая комплексная экспертиза
ценности документов в государственных архивах.
25. Методическое

обеспечение

экспертизы

ценности

документов

и

комплектования государственных архивов.
26. Современная система пособий по отбору документов негосударственных
организаций.
27. Понятие об особо ценных документах
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28. История развития теории экспертизы ценности документов.
29. Государственный учет архивных документов.
30. Проверка наличия и состояния документов в государственных архивах: ее
роль в обеспечении их сохранности.
31. Учет архивных документов в органах архивного управления.
32. Центральный фондовый каталог (ЦФК), его назначение.
33. Автоматизированная система научно-технической информации (АСНТИ,
ОБНД) на базе ЦФК.
34. Теоретические

основы

создания

и

использования

системы

научно-

справочного аппарата (СНСА) к документам архивного фонда страны.
35. Классификация и состав информационных систем (ИС), образующих научносправочный аппарат к архивным документам.
36. Направления развития системы НСА к документам архивного фонда страны.
37. Исторические справки, их назначение, методика составления и использования
в архивной работе.
38. Назначение описания дел в архивах. Заголовки дел. Составление аннотаций.
39. Понятие и назначение архивной описи; особенности информационного языка.
40. Каталоги документов. Определение, структура, виды. Функции в системе
НСА государственных архивов.
41. Общая характеристика классификационных схем систематических каталогов.
42. Схема единой классификации документной информации в систематических
каталогах государственных архивов.
43. Виды путеводителей и их функции в СНСА к документам Архивного фонда
РФ.
44. Схемы систематизации и состав логических записей в путеводителе по
фондам архива.
45. Основные принципы описания и источниковедческого анализа документов в
обзорах.
46. Указатели к архивным справочникам: их виды, формы и принципы
построения.
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47. Доступность архивных документов: правые и организационные нормы.
48. Использование документов архивов в различных целях
49. Организационные формы использования архивных документов.
50.Содержание

и

основные

направления

научно-исследовательской

деятельности архивных учреждений; информационное обеспечение научноисследовательской и методической работы архивных учреждений.
1.6.2.Перечень тем рефератов и их краткое содержание
Тема 1. История архивного дела в России и СССР (XI – середина
ХХ вв.)
Возникновение архивов на территории нашей страны. Архивы Древней
Руси: церковные, княжеские и частные. Московский великокняжеский
(Царский) архив и архивы приказов в XVI – XVII вв.
Преобразования в архивном деле в начале XVIII в. Появление
исторических архивов: Московский архив Коллегии иностранных дел,
Московский и Петербургский архивы старых дел. Развитие архивного дела в
XVIII – XIX вв. Попытки реорганизации архивного дела в России. Основные
тенденции развития архивного дела в Российской империи.
Реорганизация архивного дела после октября 1917 г. Декрет СНК
РСФСР от 01 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного
дела в РСФСР» и его основные положения.
Централизация управления архивами страны. Курс на политизацию
архивов и их подчинение командно-административной системе управления.
Тема 2. Архивное дело в СССР и новой России (1960 – 2015 гг.)
Кризис архивного дела и поиски альтернативных вариантов развития
архивного дела в 1960–1990 гг. Основные тенденции развития архивного
дела в СССР.
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Состав Государственного архивного фонда СССР и его классификация.
Сеть государственных архивов СССР: центральные государственные (ЦГА
СССР), республиканские, местные и партийные.
Основные этапы развития архивной службы России на современном
этапе (Роскомархив, Росархив). Появление новых государственных архивов в
1990-х гг. Структура, функции, права и деятельность Федерального
Архивного Агентства (Росархива) после реформы 2004 г.
Состав и организация Архивного Фонда Российской Федерации. Сеть
федеральных архивов России. Международное сотрудничество в области
архивного дела.
Тема 3. Архивное законодательство Российской Федерации
Основные тенденции правового регулирования архивного дела в
начале XXI в. Приведение законодательной базы в соответствие с
Конституцией. Основные нормативно-правовые акты и их требования:
- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 2004 г.
- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук (в ред. от 16 февраля 2009 № 68).
- Положение о Федеральном архивном агентстве (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 29.05.2008 №406, от 07.11.2008 № 814, от 08.08.2009 №
649, от 15.06.2010 № 438).
- Регламент Государственного учета документов Архивного фонда РФ
утвержденный приказом Росархива от 11.03. 1997 № 11.
- Порядок государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации/ проект. Федеральное архивное агентство, 01.02.2011.
Тема 4. Организация документов Архивного фонда Российской
Федерации
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Недробимость архивных фондов и их комплексов как необходимое
условие научной организации документов в составе АФ РФ. Классификация
архивных документов на уровне АФ РФ, архива, архивного фонда.
Разработка в отечественном архивоведении основных признаков
классификации

документов.

Соотношение

понятий

«Государственный

архивный фонд СССР» и «Архивный фонд Российской Федерации».
Современные признаки классификации документов Архивного фонда
Российской Федерации.
Государственная

и

негосударственная

части

Архивного

фонда

Российской Федерации. Состав документов государственной части АФ РФ,
понятие и состав отраслевых фондов. Состав документов негосударственной
части АФ РФ. Временные сроки хранения документов Архивного фонда РФ в
организациях и ведомственных архивах согласно закону «Об архивном деле
в РФ» 2004 г.
Тема 5. Организации документов в пределах архивов
Понятие организации документов в пределах архива её значение для
рационального размещения документов в архивохранилищах, повышения
эффективности их поиска и использования. Преемственность признаков
классификации документов на стадиях ведомственного и государственного
хранения.
Развитие понятия «архивный фонд» в отечественном архивоведении
ХХ в. Понятие «документальный фонд» и фондообразователь.
Разновидности архивного фонда: архивный фонд (организации,
предприятия), объединенный архивный фонд (учреждений, ведомств и
министерств), фонд личного происхождения (лица, семьи, рода), архивная
коллекция и ее разновидности. Особенности данных документальных
комплексов.
Тема 6. Фондирование документов.
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Виды

работ,

самостоятельности

входящих

в

учреждений

процесс
(лица)

фондирования.
как

Признаки

фондообразователя.

Хронологические границы архивного фонда: их значение для выявления
полноты состава его документов. Факторы политического, юридического и
административного характера, определяющие хронологические границы
архивных фондов. Особенности определения хронологических границ
фондов

личного

происхождения.

Признаки

определения

фондовой

принадлежности документов учреждений и лиц. Прямые и косвенные
признаки.
Фондирование

объединенных

архивных

фондов.

Фондирование

архивных коллекций. Условия сохранения и расформирования коллекций в
архивах. Размещение архивных фондов в государственных, муниципальных
архивах и архивах государственных и негосударственных организаций.
Тема 7. Теоретические и правовые основы комплектования
архивов
Понятие о комплектовании архивов и Архивного фонда РФ. Научная
классификация документов – основа комплектования Архивного фонда
России. Взаимосвязь и взаимозависимость классификации, комплектования и
экспертизы ценности документов.
Современная

правовая

и

нормативно-методическая

база,

регламентирующая организацию и порядок комплектования государственных и
муниципальных архивов документами Архивного фонда РФ. Задачи и основные
направления

деятельности

по

комплектованию

государственных

и

муниципальных архивов.
Тема 8. Организация комплектования Архивного фонда
Российской Федерации
Понятия «источник комплектования» и «зона комплектования».
Критерии

определения

государственных

учреждений

–

источников
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комплектования. Порядок отнесения негосударственных организаций к числу
источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Критерии определения круга лиц, документы которых могут быть приняты
на государственное хранение.
Организация

приема

документов

Архивного

фонда

РФ

в

государственные и муниципальные архивы из организаций, предприятий и
учреждений. Организация работы по передаче и приему документов в
государственные архивы от негосударственных организаций.
Роль
обеспечения

Росархива

в

организации

всестороннего

комплектования

пополнения

Архивного

документов
фонда

и

РФ.

Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за сохранностью
документов, подлежащих передаче в государственные, муниципальные
архивы,

полнотой

состава

архивных

фондов

и

их

своевременным

поступлением на государственное хранение.
Отраслевые примерные списки видов и разновидностей учреждений,
организаций и предприятий, являющихся и не являющихся источниками
комплектования государственных архивов. Списки учреждений (лиц) –
источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Тема 9. Теоретические основы экспертизы ценности документов
Становление и развитие теории и практики экспертизы ценности
документов в 50-80-х гг. ХХ в.
Понятие об экспертизе ценности документов. Система понятий,
используемых при определении ценности документов. Научно-методические
основы экспертизы ценности документов. Дифференцированный подход к
оценке

документов.

Принципы

экспертизы

в

современный

период

архивоведения. Применение при экспертизе общенаучных и частных методов
познания. Системный подход. Функциональный подход. Информационный
анализ. Критерии экспертизы ценности документов. Группы критериев
происхождения, содержания и внешних особенностей документов.
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Тема 10. Проведение экспертизы ценности документов
Методика проведения экспертизы ценности документов. Целевая
комплексная

экспертиза

ценности

документов

в

государственных,

муниципальных архивах и архивах организаций, её назначение и методика
проведения. Организация и методика работы по отбору на государственное
хранение

документов

по

личному

составу.

Особенности

методики

проведения экспертизы ценности документов личного происхождения.
Современная

система

нормативно-методических

пособий

по

экспертизе ценности документов. Правовая и нормативно-методическая база
отбора документов государственных и негосударственных организаций. Роль
классификаторов документов и номенклатур дел в определении научной и
практической

ценности

документов

обеспечения

управления.

Роль

на

архивов

стадии

документационного

организаций

в

разработке

номенклатур дел.
Перечни документов – основные звено в системе нормативнометодических пособий. Типы и виды перечней. Перечни типовых документов
с указанием сроков их хранения. Требования, предъявляемые к методике
составления типовых и ведомственных перечней с указанием сроков
хранения документов.
Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих
хранению, и их значение в проведении экспертизы ценности документов в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций.
Тема 11. Организация экспертизы ценности документов
Организация экспертизы ценности документов и отбора их на
государственное хранение. Система экспертных органов. ЦЭПК, ЭПК и ЭК
архивных учреждений. Их задачи, функции, правовое положение и
организация

работы.

Роль

функций

организационно-методического

руководства и контроля экспертных служб архивных учреждений в
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проведении экспертизы ценности документов в организациях и ведомствах и
отборе документов на государственное хранение. ЦЭК, ЭК министерств и
ведомств, ЭК учреждений, организаций, предприятий: их задачи, функции,
правовое

положение,

организация

работы,

оформление

результатов

экспертизы документов. Выявление особо ценных документов. Понятие
«особо ценный документ». Организации работы по оформлению результатов
выявления данных документов.
Тема 12. Нормативно-методические и правовые основы учета
архивных документов
Роль учета документов АФ РФ. Понятия «учет архивных документов»,
«учетный документ», «единица учет», «единица учета», «государственный
учет». Принципы государственного учета архивных документов.
Правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая учет
документов в государственных архивах России 1990-2000-х гг. Отражение
вопросов, связанных с учетом, в законодательных актах РФ. Регламент
государственного учета документов АФ РФ 1997 г.; «Основные правила
работы государственных архивов» 2002 г.; ФЗ РФ «Об архивном деле в РФ»
2004 г., как основные государственные нормативные акты.
Тема 13. Система учета архивных документов
Учет документов в государственных, муниципальных архивах и
архивах организаций. Состав учетных документов и справочников. Учет
копий страхового фонда. Организация хранения документов. Специфика
учета документов в государственных архивах с переменным составом.
Учетные документы государственного, муниципального архива, архивов
организаций. Централизованный государственный учет документов АФ РФ.
Документы централизованного государственного учета. Фондовые каталоги,
Центральный фондовый каталог.
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Тема 14. Обеспечение сохранности архивных документов
Обеспечение сохранности документов, как важнейшее направление
деятельности архивов. Регламентация вопросов обеспечения сохранности в
нормативно-методических и правовых документах. Современная концепция
сохранности документов. Условия «вечного сохранения» документов.
Проблема создания условий хранения, реставрации и воспроизведения
документов (страховой фонд, фонд особо ценных документов, фонд
использования, компьютерные технологии воспроизведения).
Проверка наличия и состояния архивных документов, их роль в
обеспечении сохранности. Порядок и периодичность проведения проверок,
мероприятия по результатам проверки, внесение изменений в учетные
документы.
Тема 15. Проблемы хранения архивных документов на
современном этапе
Роль архивов организаций в обеспечении сохранности документов.
Изменения в организации и состоянии ведомственного хранения документов
в

1990-х

гг.:

увеличение

объемов

дел,

находящихся

в

архивах

государственных и негосударственных организаций, увеличение количества
неупорядоченных дел, перегруженность архивов, нехватка помещений,
хранение

документов

принадлежащих

государственных

коммерческим

органов

структурам,

в

помещениях,

сокращение

количества

архивных работников, отсутствие правопреемников архивных документов в
случае

реорганизации,

ликвидации

организаций.

Перспективы

совершенствования хранения документов государственных, муниципальных
архивах и архивах организаций.
Тема 16. Система научно-справочного аппарата к архивным
документам
Назначение

системы

научно-справочного

аппарата.

Понятия

«первичная информация», «вторичная информация», «система научно-
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справочного аппарата архива», «система научно-справочного аппарата к
документам АФ РФ», «архивный справочник».
Требования, предъявляемые к системе научно-справочного аппарата к
документам

государственных,

муниципальных

архивов

и

архивов

организаций, процесс её создания, ведения и использования. Структура
системы

научно-справочного

аппарата

и

направления

её

развития.

Дифференцированный подход к созданию научно-справочного аппарата.
Определение типов и видов архивных справочников: архивные описи,
каталоги, путеводители, обзоры, указатели, справочный аппарат к архивным
справочникам

(назначение,

состав

элементов,

порядок

и

методика

составления).
Освещение вопросов, связанных с научно-справочным аппаратом в
правовых и методических документах. Проблемы научно-справочного
аппарата на современном этапе и перспективы его развития.

1.6.3. Перечень тем курсовых работ по архивоведению для
студентов очного обучения
1.

Информационная,

научная,

культурологическая

роль

архивов

в

современном обществе.
2. Социальные функции и значения архивов в истории Российского
государства.
3. Создание архивов, посвященных культуре России (на примере РГАЛИ).
4. Создание архивов, посвященных истории ( на примере РГАИ, РГАДА).
5. Создание архива учреждения.
6. Организация управления архивным делом в Российской Федерации.
7. Федеральное архивное агентство – основной орган управления архивным
делом в Российской Федерации.
8. Анализ современного состава Архивного фонда Российской Федерации,
его структуры и классификация.
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9. Основные функции государственных архивов.
10.Основные функции архивов организаций.
11.Организация документов в Архивном фонде Российской Федерации.
12.Принципы организации документов в пределах архивов по фондам,
объединенным фондам, коллекциям.
13.Описание архивных документов и архивной документной информации на
современном этапе: принципы, методы, методика.
14.Назначение перечней документов, подлежащих постоянному хранению.
15.Организация экспертизы ценности документов в государственном архиве
и архиве организации.
16.Современная практика комплектования архивов.
17.Цель, задачи и принципы учета документов в государственном архиве.
18.Основные учетные документы государственного архива, их целевое
назначение.
19.Основные учетные документы архива организации, их назначение и
правила заполнения.
20.Уникальные и особо ценные архивные документы.
21.Оптимальное

устройство

архива

для

обеспечения

сохранности

документов.
22.Особенности

информатизации

Федерального

архивного

агентства

и подведомственных ему учреждений.
23.Особенности регламентации работы архивов Российской Федерации на
современном этапе.
24.Организация делопроизводства в архивах Российской Федерации на
современном этапе.
25.Информационно-справочные ресурсы Интернета как учебный материал по
предмету «Архивоведение».
26.Интернет как информационная среда архивоведения.
27.Маркетинг в современных архивах.
28. Электронные документы в архивах.
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29.Электронный архив учреждения.
30.Упорядочение архивной деятельности учреждения.

1.6.4. Перечень контрольных работ
Контрольная работа 1
1.Назначение и структура курса «Архивоведение», характеристика его
разделов.
2.Объект, предмет изучения, принципы архивоведения и основные методы
исследования.
3.Место и роль архивоведения в системе научного знания.
4.Значение архивоведческих знаний, умений и навыков для подготовки
документоведов.
5. Современное архивное законодательство, нормативные документы и
ГОСТы.
Контрольная работа 2
1.Эволюция взглядов на архивный документ как исторический источник.
2. Место архивных документов и архивов в социальной памяти.
3. Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Ребанэ Я.К. о социальной памяти.
Опасность общественной амнезии.
4. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов

в

масштабах

государства,

рост

документообразования

и

документального фонда.
5. Крупные социальные потрясения и другие факторы, влияющие на уничтожение
архивных документов.
Контрольная работа 3
1.Преобразования Петра I в области архивного дела.
2. Архивная деятельность М.Г. Собакина и Г.Ф. Миллера и Н.Н. БантышКаменского.
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3. Проект архивной реформы Г.А. Розенкампфа и Н.В. Калачева.
4. Архивная реформа Д.Я. Самоквасова.
5. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР» (01.06.1918г.).
Контрольная работа 4
1. Архивная деятельность А.С.Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, Д.Б.
Рязанова, М.Н. Покровского.
2. Архивное дело СССР в 1929 - 1938 гг.
3. Архивное дело в СССР 1945 - 1990 гг.
4. Международный совет архивов.
5. Создание Архивного управления МВД РСФСР (1955г.).
Контрольная работа 5
1. Архивное строительство СССР в 1960-80-е гг.
2. Ведомственное хранение документов в СССР 1917-1945 гг.
3. Особенности ведомственного хранения документов в годы Великой
отечественной войны.
4. Переход к систематической передаче на государственное хранение
документов ведомственных архивов.
5. Постановление СМ СССР «О мерах по улучшению архивного дела в
СССР» (25.07.1963).
Контрольная работа 6
1.

Роль

и

значение

принятия

«Единой

государственной

системы

делопроизводства» (1973 г.) для ведомственных архивов.
2. Проблема обеспечения сохранности ведомственных архивов в условиях
демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР (1991г.).
3. Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов. Создание
Федеральной архивной службы России (1992 г.).
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4. Архивное дело и Архивный Фонд в Российской Федерации.
5. Современные признаки организации документов Архивного фонда РФ: по
формам собственности, видам носителей, способам и технике закрепления
информации.
Контрольная работа 7
1. Основные функции государственных архивов и архивов субъектов
федерации.
2. Роль и значение Росархива. Управление архивным делом в Российской
Федерации.
3. Основные функции и направления деятельности Росархива в области
документоведения и делопроизводства.
4. Управление архивным делом в Москве и Московской области.
5. Особенности депозитарного хранения. Понятие «депозитарное хранение».
Контрольная работа 8
1. Основные функции муниципальных, ведомственных архивов и архивов
организаций.
2.Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов.
3.Основные черты логического принципа происхождения - “провениенцпринципа”, их влияние на классификацию документов.
4.Значение научных и методических разработок, Н.А.Фомина, М.Ф.
Петровской, К.Г. Митяева, К.И. Рудельсон и других архивистов для
становления теории классификации архивных документов по фондам (теории
фондирования).
5. Развитие понятия “архивный фонд” в отечественном архивоведении.
Контрольная работа 9
1. Родовое и видовые понятия архивного фонда.
2.Систематизация дел в составе архивного фонда.
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3. Историческая справка: методика составления; сведения, отражаемые в
исторических справках.
4. Понятие о комплектовании архивов.
5. Этапы регламентации процесса комплектования в отечественном
архивоведении.
Контрольная работа 10
1. Основные направления деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций по комплектованию государственных
и муниципальных архивов документами.
2.

Современная

регламентирующая

правовая

и

организацию

и

нормативно-методическая
порядок

комплектования

база,
архивов

документами.
3.

Понятие

“источник

комплектования”.

Критерии

определения

государственных учреждений - источников комплектования.
4. Организация работы по передаче и приему документов в государственные
архивы от учреждений.
5. Внедрение автоматизированных систем управления и комплектование
архивов электронными документами.
Контрольная работа 11
1. Основы теории ценности архивных документов.
2. Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
3. Организация и методика работы по отбору документов на хранение и
уничтожение в центральных и местных учреждениях России в XIX начале ХХ вв.
4. Н.В. Калачев, Д.Я. Самоквасов и другие архивисты о состоянии
экспертизы.
5. Роль губернских ученых архивных комиссий в разборке и оценке
документов местных учреждений и создании исторических архивов.
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Контрольная работа 12
1.Разработка вопросов экспертизы ценности документов в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенные годы.
2. К.Г. Митяев, А.В. Елпатьевский, В.В. Цаплин и другие архивисты о
научных основах разработки проблем экспертизы ценности документов.
3. Совершенствование теории и практики экспертизы ценности документов в
1970-х – начале 1990-х годов.
4. Научные методы экспертизы ценности документов до и после 1960-х
годов. Запретные даты в экспертизе ценности документов.
5. Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе
ценности документов.
Контрольная работа 13
1.Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению,
и

их

значение

в

проведении

экспертизы

ценности

документов

в

государственных архивах.
2. Организация и методика экспертизы ценности архивных документов.
3.Система экспертных органов в архивном деле.
4. Особенности методики экспертизы ценности документов личного
происхождения;

научно-технической

документации,

кино-,

фото-

и

фонодокументов, машиночитаемых документов.
Контрольная работа 14
1. Организация работы по оформлению результатов экспертизы ценности
документов, особо ценных документов.
2. Основные категории учёта архивных документов и их содержание: учет,
основные учетные документы, опись документов, лист фонда, дело фонда,
паспорт архива.
3. Система учёта архивных документов в Российской Федерации.
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4. Учёт секретных и рассекреченных документов; документов по личному
составу;

уникальных, особо ценных документов и копий страхового

фонда.
5. Государственный реестр уникальных документов.
Контрольная работа 15
1. Современные нормативные акты, регулирующие учёт архивных документов.
2. Хранение

документов

постоянное,

временное,

Архивного

фонда

депозитарное,

Российской

находящихся

Федерации
в

частной

собственности.
3. Размещение архивных фондов в архивохранилищах. План (схема)
размещения архивных фондов.
4. Режимы хранения документов.
5. Обеспечение

сохранности

документов

при

чрезвычайных

обстоятельствах.
Контрольная работа 16
1. Проблемы ведомственного хранения архивных документов и перспективы их
решения для качественного комплектования Архивного фонда РФ.
2. Сроки хранения документов в архивах организаций.
3. Аутсорсинг хранения архивных документов негосударственных организаций.
4. Назначение и организация работы по проверке наличия и состояния
архивных документов. Мероприятия по результатам проверки.
5. Понятие о страховом фонде Российской Федерации.
Контрольная работа 17
1. Состав справочников в архивах России в XIX – начале XX в. и приемы
описания документов.
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2. Развитие в 1940–1950-е годы К.Г. Митяевым и М.Н. Шобуховым
вопросов разработки системы научно-справочного аппарата и методики
составления отдельных видов архивных справочников.
3. Вопросы организации системы НСА в 1960–1980-х гг.
4. Влияние кибернетики и информатики на теорию и практику создания
системы НСА АФ РФ.
5. Состав и функции системы НСА, её создание, ведение и использование.
Контрольная работа 18
1. Назначение составных частей характеристики фонда (название фонда,
справочные

данные

о

фонде,

историческая

справка,

аннотация,

библиографический список литературы о фонде).
2. Архивный справочник как единица системы НСА архива и Архивного фонда
РФ. Определение типов и видов архивных справочников.
3. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации
(АФ РФ, группа архивов, архив, фонд, дело, группа документов, документ).
4. Особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
5. Назначение и виды архивных описей. Развитие описей в архивах в ХIX начале ХХ в.
Контрольная работа 19
1. Разработка основных принципов и научных методов составления описей в
20-50-х гг.
2. Взгляды М.С. Вишневского, Н.А. Фомина, К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова и
других архивистов на раскрытие состава и содержания дел и составление
описей.
3. Состав элементов информации при описании дел.
4. Требования, предъявляемые к оформлению дел. Обложка дела и ее
реквизиты. Архивный шифр дела.
5.

Аннотация архивных документов. Приемы составления аннотаций на
документ, группу документов.
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Контрольная работа 20
1. Методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей.
2. Система построения архивной описи.
3.

Назначение и виды архивных каталогов.

4. Развитие теории и практики каталогизации. Понятие о каталогизации.
5. Каталоги в архивах России в XIX - начале ХХ в.
Контрольная работа 21
1. Разработка в отечественном архивоведении методики составления
предметных и предметно-тематических каталогов.
2. Классификационные схемы систематических каталогов.
3. Десятичная

классификация

М.

Дьюри.

Универсальная

десятичная

классификация (УДК). Классификационные схемы фасетного типа.
4.

Схемы единой классификации документной информации в систематических
каталогах государственных архивов (СЕК) для документов XVIII - начала ХХ
в. (1983) и документов ХХ в. (1978).

5. Классификационные схемы как основа структуры каталогов и как
информационно-поисковые языки (ИПЯ).
Контрольная работа 22
1.Центральный фондовый каталог (ЦФК): его построение.
2. Методика составления классификационных схем каталогов.
3. Методика составления главной и общей таблиц классификации и таблиц
определителей.
4. Использование «Единого классификатора документной информации
Архивного фонда РФ»

2007 г. для создания классификационных схем к

архивным каталогам.
5. Организация и методика работы по составлению и ведению каталогов.
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Контрольная работа 23
1. Каталожные карточки.
2. Систематизация карточек и оформление каталога разделителями.
3. Теория и практика составления путеводителей. Понятие о путеводителях.
4. Разработка теории и практики составления путеводителей О.Е. Карнауховой,
Н.А. Павловой, Т.Г. Снытко.
5. Схемы построения путеводителей по фондам архива (архивов) и условия их
применения.
Контрольная работа 24
1. Характерные особенности и функции путеводителей. Их место в системе
научно-справочного аппарата архива и системе НСА к документам АФ РФ.
2. Путеводитель в составе электронных справочных средств архива. Справочный
аппарат к путеводителям.
3. Эволюция взглядов на задачи и функции обзоров в системе НСА архивов
(С.Н. Валк, К.А. Князев, М.Н. Шобухов и др.).
4. Понятие об обзорах архивных документов.
5.

Схемы классификации документной информации в обзорах и их

применение.
Контрольная работа 25
1.Указатели (архивные справочники) к документам фонда (фондов).
2. Методика составления именного, географического, предметного и других
указателей.
3.Становление теории использования архивных документов.
4.

Сущность

теоретико-информационного

подхода

к

использованию

документов (В.Н. Автократов).
5. Концепция актуализации долговременной социальной памяти общества
(Б.С.Илизаров).
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Контрольная работа 26
1.Вклад В.В. Цаплина, А.А. Иоффе, Н.С. Валуевой и других архивистов в
развитие теории и методики использования архивных документов.
2. Организация использования документов Архивного фонда РФ.
3. Особенности использования документов ведомственных архивов, рукописных
отделов музеев и библиотек, негосударственных архивов, архивов общественных
организаций.
4. Понятие об эффективности использования архивных документов.
5. Методы определения эффективности использования архивных документов.

Контрольная работа 27
1.Использования архивных документов в различных сферах деятельности: в
экономике, текущей деятельности учреждений, в развитии культуры, социальноправовой сфере.
2. Значение информационных ресурсов Архивного Фонда РФ для повышения
эффективности решения экономических и экологических задач.
3.

Основные

формы

сотрудничества

архивов

с

заинтересованными

юридическими и физическими лицами по использованию архивных документов.
4.Классификация потребителей ретроспективной информации.
5.Методы определения интенсивности использования архивных документов.

Контрольная работа 28
1. Понятие о юридической силе архивного документа и архивной справки.
2. Назначение

и

тематического

методика
перечня

составления

информационного

документов, архивной

справки

письма,
и

других

информационных документов.
3. Основные формы предоставления архивами информационных услуг.

56

4. Допуск исследователей к работе над документами в государственных
архивах.
5.Публикация архивных документов, ее назначение.
Контрольная работа 29
1.Организация выставок документов. Виды выставок и их назначение. Этапы
подготовки выставок документов.
2. Понятие менеджмента в архивах. Основные функции менеджмента.
3. Организационная структура архива.
4.

Понятие

о

маркетинге

в

архивах.

Содержание

маркетинговой

деятельности.
5. Связи с общественностью и "Паблик Рилейшнз" - как особая функция
управления в архивах.

Контрольная работа 30
1.Использование в инновационной деятельности Интернета и периодических
изданий в области архивного дела.
2. Изучение информационных потребностей общества, состояния рынка
информационных услуг в области архивного дела, спроса отечественного и
зарубежного потребителя на архивную информацию.
3. Основное содержание научно-исследовательской и методической работы в
архивах.
4.Планирование научно-исследовательской и

методической работы

в

архивных учреждениях.
5.Разработка научной темы исследования. Этапы. Основные организационнометодические документы по теме научного исследования.

Контрольная работа 31
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1.

Перспективные

направления

исследовательской

и

методической

работы в области архивоведения.
2.Архив

как

информационная

система.

Применение

компьютерных

технологий в современных архивах.
3.Основные

направления

информатизации

Федерального

архивного

агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.
4.Проблемы хранения в архивах электронных документов.
5. Автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в
архивах.
1.6.5. Перечень контрольных работ для студентов заочного
обучения
1.Составить аннотацию на Интернет-сайт «Архивы России» и Интернетсайты федеральных архивов.
2.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние 5
лет по статьям, относящимся к менеджменту и маркетингу в архивах.
3.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние 5
лет по статьям, относящимся к истории архивного дела.
4.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние
пять лет по статьям, относящимся к комплектованию архивного фонда
СССР и России.
5.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и
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документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние
пять лет по статьям, относящимся к научно-справочному аппарату в
архивах.
6.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние
пять лет по статьям, относящимся к проблемам учёта и сохранности
архивных документов.
7.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние
пять лет по статьям, относящимся к проблемам информатизации в
архивах.
8.Составить аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние
пять лет по статьям, относящимся к проблемам ведомственных архивов.
9. Организация ведомственного хранения архивных документов в СССР.
10. Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов ХХ века.
11. Основные функции и направления деятельности Росархива в области
документоведения и делопроизводства.
12.Вклад Н.А.Фомина, М.Ф.Петровской, К.Г. Митяева, К.И. Рудельсона, Н.
В. Калачева, Д. Я. Самоквасова, С.К. Богоявленского, Б.И. Анфилова, К.Г.
Митяева, А.В. Елпатьевского, В.В. Цаплина в развитие архивного дела.
12.Написать историческую справку фондообразователя (учреждение в
котором Вы работаете).
13.Страховой фонд архивных документов Российской Федерации.
14.Прием документов в архив на хранение при ликвидации и банкротстве
организации.
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15.Внедрение автоматизированных систем управления и комплектования
архивов электронными документами.
16. История примерных перечней документов, подлежащих и не подлежащих
хранению в архивах СССР.
17. Составить письменное заключение по результатам изучения «Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558».
18. Анализ сроков хранения основных документов по личному составу и
приказов по основной деятельности в соответствии с «Перечнем типовых
управленческих

архивных

документов,

образующихся

в

процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558».
19.Проблема безопасности архивов и сохранности документов
20. Формирование страхового фонда архивных документов Российской
Федерации.
21. Теория и практика составления архивных путеводителей.
22.

Разработка

методики

составления

обзоров

в

отечественном

архивоведении.
23.Методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей.
24. Предназначение и содержание «Единого классификатора документной
информации Архивного фонда РФ (ЕКДИ АФ РФ)».
25. С.Н. Валк, К.А. Князев, М.Н. Шобухов о задачах и функциях обзоров в
системе научно-справочного аппарата архивов.
26. Вклад в развитие теории использования архивных документов В.Н.
Автократова, Б.С. Илизарова, В.В. Цаплина, А.А. Иоффе, Н.С. Валуевой.
27. Оформить вариант тематической выставки документов архива.
28. Рынок услуг в области архивного дела.
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29. Основное содержание научно-исследовательской и методической работы
в архивах.
30.Организация и ведение научно-исследовательской и методической
работы в архивных учреждениях.
31.Архив как информационная система.
32.Архивы в сети Интернет на современном этапе.
1.7.Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля) «Архивоведение»
1.7.1. Основная литература
Законодательные и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации, ст., ст.: 23, 24,29,55 // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 26.01.2009 г. - № 4. - Ст. 445
2. Федеральный

закон

РФ

«Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ //
Российская газета. 31.12.2001, № 256 // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. - № 7. - Ст. 13.2; 13.14; 13.20.
3. Федеральный закон РФ "Уголовный Кодекс Российской Федерации " от
13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. - 25.06.1996. - № 118. - Ст. 137,
140.
4.Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от
22.10.2004 №125 // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 43. - Ст.
4169.
5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ //Собрание законодательства
РФ. – 2006. - №3. - Ст. 3448.
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6. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления" от 09.02.2009 № 8-ФЗ// Российская газета. Федеральный
выпуск. -13.02.2009. - № 4849.
7. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 227-ФЗ // Российская газета.
Федеральный выпуск. - 30.07. 2010. - № 5247.
8. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04. 2011 N 63-ФЗ //
Российская газета. Федеральный выпуск. - 08.04. 2011. - № 5451.
9. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27.06.2004 № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. - № 31. - Ст. 3215.
10. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07. 2006 N 152-ФЗ //
Российская газета. Федеральный выпуск. - 29.07.2006. - № 4131.
11. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" от
29.06.2010 № 126-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск. - 05.05.
2006. - № 46061.
12. Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 № 5485-1

//

Российская газета. - 05.12. 2007. - № 272.
13. Указ Президента Российской Федерации "Об Архиве Президента
Российской Федерации: " от 31.12.1991 № 2334 // Собрание актов
Президента и Правительства РФ. - 1992. - № 3. - Ст. 95.
14. Закон города Москвы «Об архивном фонде Москвы и архивах» // Режим
доступа свободный в Googl URL: http://docs.kodeks.ru/document/3633798
(дата обращения: 02.07.2015).
15. Международный этический кодекс архивистов. Пекин, 1996. // Режим
доступа свободный URL: http://www.arhivcentr.ru/articles/acts/7.doc (дата
обращения: 02.07.2015).
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Методические

16.

рекомендации

по

разработке

инструкций

по

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти от
23 декабря 2009 г. № 76.
17. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся
в научно-технической и производственной деятельности организаций, с
указанием сроков хранения от 31.07.2007 N 1182.
18. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся
в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения от 25 августа
2010 г № 558. – М.: Росархив, 2010. – 381 с.
Положение об Архивном Фонде Российской Федерации и архивах

19.

//Отечественные архивы. -1994. -N 3// Российская газета. - 09.12.1998.
20. "Положение о Федеральном архивном агентстве" Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации. с изм. и допол. в ред.
от № 438, 15.06.2010.
21. "Положение о Центральной экспертно-проверочной комиссии при
Федеральном архивном агентстве" от 02.05.2007 № 22 // Росархив. – 2007
г.

//

archives.ru

режим

доступа

свободный

URL:

http://archives.ru/coordination/cpk/cpk.shtml (дата обращения: 02.07.2015).
22. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях. №.526 от 31.03.2015.
Учебники и учебные пособия:
23. Б у р о в а Е.М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов /
Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой.
— М.: Издательский дом МЭИ, 2012. — 483 с.
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24. Архивоведение: учебник для учреждений начального проф. образования,
для студентов учреждений среднего проф. образования/ Е. В. Алексеева,
Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова, под ред. В. П. Козлова. ─ 5-е изд., доп. ─
М.: Academia, 2007. ─ 271 с.: ил.
25. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие / Голиков А.Г. , М: Академия, 2011. - 176 с.
Периодические издания
26. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Каталоги и картотеки в архивах
организаций // Делопроизводство. - 2005. - №2. - С. 104 - 112.
27. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Справочный аппарат к описи //
Делопроизводство. - 2005. - №1. - С. 89 - 95.
28. Алексеева Е.В. Менеджмент в архивах (нормы времени на работы) //
Делопроизводство. - 2008. - №1. - С. 93 - 97.
29. Ананьев В.Г. Из истории дискуссии 1920-х годов об архивном документе как
музейном предмете // Отечественные архивы.- 2010. - № 5. – С. 3 – 11.
30. Артизов А.Н., Мякушев С.Д. Сохранение и использование документов по
личному составу: прошлое, настоящее и будущее // Отечественные
архивы. – 2005. - №4. – С. 20 – 29.
31. Бернат А. Архивы, библиотеки и музеи – институты общественной
памяти.

Что

их

различает

и

сближает.

(Зарубежный

опыт)

//

Отечественные архивы. – 2005. - № 2.
32.

Бурова Е.М. Особенности комплектования архивов документами
персонального характера // Делопроизводство. -2007. - № 1-3. – С. 82 – 89.

33.

Вишев

И.И.

Объединённый

госархив

Челябинской

области:

использование документов // Отечественные архивы. – 2010. - № 3. – С.
34 – 37.
34. Гармаш В.Н., Химина Н.И.Создание страхового фонда архивных
документов в США // Отечественные архивы. – 2005. - № 4. – С. 85 – 91.
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35. Гедрович Ф.А., Малышева Л.Ф. Как хранить оригиналы и страховые
копии документов на плёнке с триацетатной основой // Отечественные
архивы. – 2005. - № 4. – С. 48 – 51.
36. Гедрович Ф.А. Новые национальные стандарты на издание и хранение
страховых копий уникальных и особо ценных документов Архивного
Фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. – 2007. - № 4. –
С. 13 – 23.
37. Гельман-Виноградов К.Б. Особая миссия документов // Отечественные
архивы. – 2010. - № 1. – С. 18 – 20.
38. Гельман-Виноградов К.Б. Трудности научной трактовки понятия
«документ» и пути их преодоления // Отечественные архивы. – 2005. - №
6. – С. 39 – 50.
39.

Говорухин

О.

Э.

Служебная

и

профессиональная

тайна

//

Делопроизводство 2006. № 3.
40. Голанд Ш.М. Архивы и пользователи: оформление платных услуг надо
регламентировать // Отечественные архивы. – 2006. - № 1. – С. 26 – 29.
41. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации,
библиотечному

и издательскому делу. Управление документами» //

intertrust.ru

режим

доступа

свободный

URL:

http://www.intertrust.ru/analytics/gosts/388 (дата обращения: 02.07.2015).
42. ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения". - М.: Издательство стандартов, 2003// termika.ru режим
свободный URL: http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1658 (дата
обращения: 02.07.2012).
43. Доклад Заместителя Руководителя Росархива О.В. Наумова на VII
заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве. 15.09.2011. Казань // archives.ru режим свободный URL:
http://archives.ru/press/150911_2.shtml (дата обращения: 02.07.2015).
44. Елпатьевский А.В. О доступе к документам архивов // Отечественные
архивы. – 2006. - № 1. – С. 8 – 11.
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45. Елпатьевский А.В., Химина Н.И. Фондирование документов современных
организаций в государственных архивах России // Отечественные архивы.
– 2005. - № 2. – С. 35 – 43.
46. Жукова М.П. Новая редакция

Перечня типовых управленческих

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием
сроков хранения// Отечественные архивы. – 2010. - № 1. – С. 28 – 33.
47. Итоги 2009 года: по материалам расширенного заседания Коллегии
Росархива // Отечественные архивы. – 2010. - № 1. – С. 3 – 18.
48. Капустин А.А. Взаимодействие государственных и муниципальных
архивов

- залог сохранения единых отраслевых принципов //

Отечественные архивы. – 2006. - № 6. – С.32 – 44.
49.

Караваева

А.Г.

Информационные

потребности

пользователя

государственных архивов: ожидания и реальность // Отечественные
архивы. – 2010. - № 3. – С.30 – 33.
50. Киселёв И.Н. Архивные информационные технологии на современном
этапе // Отечественные архивы. – 2008. - № 4. – С. 24 – 31.
51. Клепиков Н.Е. Макулатурные компании в белорусских архивах 1920-х –
начала 30-х гг. // Отечественные архивы. – 2009. - № 3. – С.14 – 20.
52. Кошелева Е.Ю. Работа по «разбору» дел в архивах

учреждений

Саратовской губернии (последняя четверть Х1Х в. – 1917 г.) //
Отечественные архивы. – 2010. - № 1. – С. 19 – 28.
53.Ларин М.М. Документы об управлении проектами

(отечественный и

зарубежный опыт) // Отечественные архивы. – 2010. - № 2. – С. 48 – 54.
54. Лоскутникова Е.Н., Самынина М.В. Источники комплектования

- в

центре внимания Госархива Хабаровского края // Отечественные архивы.
– 2010. - № 1. – С. 38 – 40.
55.

Медушевская О.М. Аудиовизуальные архивы на рубеже 20-21 веков
(отечественный и зарубежный опыт) // Отечественные архивы. – 2005. - №
1. – С. 113 – 115.
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56. Мельников Ю.Н. О возникновении и будущем архивного дела в России //
Отечественные архивы. – 2009. - № 5. – С. 138 – 139.
57. Мещерина Т.А. Комплектование государственных архивов как проблема
сохранения исторической памяти в условиях экономических и социальных
преобразований // Делопроизводство. -2006. - № 7. – С.117 – 124.
58. Можаев В.А. Регламентация документного обеспечения управленческой
деятельности в нормативных актах XV – XX вв. // Отечественные архивы.
– 2007. - № 6. – С. 26 – 36.
59.

Общественные

слушания

«Современные

проблемы

сохранения,

комплектования и использования Архивного фонда РФ» // Отечественные
архивы. – 2006. - № 6. – С. 3 – 16.
60. Окинавская хартия глобального информационного общества. 22 июля
2000

г.

//

ifap.ru

режим

доступа

свободный

URL:

http://www.ifap.ru/ofdocs/rest/okinhar.htm (дата обращения: 02.07.2015).
61. Павлова Т.Ф. Документы федеральных архивов по истории второй мировой
войны: рассекречивание и использование в научных исследованиях и
публикациях // Отечественные архивы. – 2005. - № 4. – С. 3 – 9.
62. Пахний Г.Н. Муниципальная архивная служба г. Череповца в условиях
административной реформы // Отечественные архивы. – 2006. - № 6. – С.
45 – 48.
63. Попова Е.Н. О некоторых проблемах доступа к архивной информации //
Делопроизводство. – 2007. - № 1. – С. 90 - 96.
64.

Попова

Е.Н.

Проверка

наличия

и

состояния

документов

//

Делопроизводство. – 2005. - № 1. – С. 96 - 101.
65. Программа информатизации Федерального архивного агентства и
подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. от 02.12.2011 г. //
archives.ru

режим

доступа

http://archives.ru/programs/informatization.shtml
02.07.2015).

свободный
(дата

URL:
обращения:
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66. Рынков В.М. Периодическая печать: Место в системе исторических
источников // Отечественные архивы. – 2010. - № 3. – С. 44 – 50.
67.

Савин

В.А.

Архивный

фонд

РФ

как

объект

познания.

Историографический аспект // Отечественные архивы. – 2005. - № 2. – С.
21 – 28.
68.

Специалисты

архивных

документной информации

учреждений

о

Едином

классификаторе

Архивного фонда Российской Федерации //

Отечественные архивы. – 2008. - № 2. – С. 16 – 20.
69. Тихонов В.Н. Задачи архивного хранения электронных документов: из
опыта ЦАДЭНМ // Отечественные архивы. – 2010. - № 3. – С. 51 – 60.
70. Трещёв В.С. Некоторые аспекты фондирования документов бывших
партийных архивов // Отечественные архивы. – 2005. - № 6. – С. 53 – 56 .
71. Тунисская программа для информационного общества \ ООН, 15.11.2005.
// cis.minsk.by режим доступа свободный URL:
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=5830 (дата обращения: 02.07.2015).
72. Ульяницкий К.Б. Единая архивно-информационная среда в контексте
информатизации общества // Отечественные архивы. – 2009. - № 3. – С. 31 –
37.
73. Шабанова Р.Е. История и практика фондирования документов Архивного
фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. – 2005. - № 2. –
С. 28 – 34.
1.7.2. Дополнительная литература:
Нормативные акты
74. Административный регламент Федерального архивного агентства по
предоставлению государственной услуги «Организация исполнения
запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод,
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в
иностранные государства» " от 28.12.2009 № 894.
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75.

Административный
архивным

регламент

агентством
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предоставлению

государственной

услуги

Федеральным
"организация

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документов архивного фонда российской федерации и других
архивных документов" // от 21.05.2009 № 271.
76. Всеобщая декларация по архивам \ Международный совет архивов \
Генеральная конференция ЮНЕСКО, 07.11.2011 // bahaiarc.blogspot.com
режим

доступа

свободный

http://bahaiarc.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

URL:

(дата

обращения:

02.07.2015).
77. Дифференцированный подход к описанию документальных материалов
(Методические рекомендации). ВНИИДАД, 1970 // rusarchives.ru режим
доступа свободный URL: http://www.rusarchives.ru/methodics/opi.shtml
(дата обращения: 02.07.2015).
78. Единый классификатор документной информации Архивного фонда РФ /
сост. В.Г. Ларина, Н.М. Андреева, М.С. Астахова и др. - М.: Росархив,
ВНИИДАД, 2007. – 561 с.
79.

Инструкция

по

заполнению

паспорта

государственного

музея,

библиотеки (в части документов Архивного фонда РФ) / от 14.03.2000 №
167/13.
80. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих Федерального архивного агентства \ Росархив, от
22.04.2011 № 30-к.
81. Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в
государственных архивах РФ. –М.: Росархив, ВНИИДАД, 2006. - 48 с.
82.

Методические

рекомендации

по

фондированию

документов

в

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации / сост.
Н.И. Химина,

А.В. Елпатьевский,

ВНИИДАД, 2006. - 44 с .

З.П. Иноземцева.-

М.:

Росархив,

69

83. Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными
архивами. –М.: Росархив, ВНИИДАД, 2007. -144 с.
84.О

некоторых

проблемах

сохранности

документов,

созданных

и

воспроизведенных с применением современных технологий // Письмо
Заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова от 15.11.2010 г.
№ 5/2129-Т.
85. Основы законодательства РФ. “Об Архивном фонде Российской
Федерации и архивах” // Отечественные архивы. 1993. N5; Ведомости
съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.- 1993.-19 авг.Ст.1311.
86. Основные правила работы архивов организаций. - М.: Росархив,
ВНИИДАД, 2002. -152 с. // режим доступа свободный URL:
или

http://arcons.org/index.php/2010-04-03-17-30-13/15--06022002http://base1.gostedu.ru/44/44229/ (дата обращения: 02.07.2015).
http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1651&PAGEN_1=10

87. Об информационно-справочной системе архивной отрасли // Письмо
Руководителя Росархива А.Н.Артизова от 18.10.2010 г. № 2/1911-А.
//

archives.ru

режим

доступа

http://archives.ru/documents/letter181010.shtml

свободный
(дата

URL:
обращения:

02.07.2012).
88. Об итогах паспортизации государственных и муниципальных архивов,
государственных музеев и библиотек, организаций РАН по состоянию на
01.01.2010 и качестве составления паспортов // Информационнометодическое письмо Росархива от 1 декабря 2010 г. № 5/2270-Т //
archives.ru

режим

доступа

свободный

URL:

http://archives.ru/reporting/pasport_2010.shtml (дата обращения: 02.07.2015).
89. Правила работы пользователей в читальных залах государственных
архивов Российской Федерации \ от 6.07.1998 № 51 // archives.ru режим
доступа свободный URL: http://www.statearchive.ru/391(дата обращения:
02.07.2015).
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90. Примерное положение об архиве государственного учреждения,
организации, предприятия \ Роскомархив, от 18.08.1992 № 176.
91. Примерное положение о постоянно действующей экспертной комиссии
учреждения, организации, предприятия / Росархив, от 19.01. 1995 № 2.
92. Регламент государственного учета документов Архивного фонда РФ \ от
17.11.97 № 61.
93. Регламент государственного реестра уникальных документов Архивного
Фонда РФ \ Росархив, от 09.10.2001 № 75.
94. Регламент работы Центральной экспертно-проверочной комиссии при
Федеральном архивном агентстве \ от 02.05.2007 № 22.
95. Рекомендации по обеспечению сохранности информации, записанной на
оптических дисках (тестирование выборочного массива документов
федеральных архивов). РГАНТД от 12 июля 2011 г.
96. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполнительной
власти перечней документов, создание, хранение и использование которых
должно осуществляться в форме электронных документов при организации
внутренней деятельности \ Росархив, от 29 апреля 2011 г. № 32.
97. Рекомендации по условиям хранения и применению индикаторного
экспресс-метода

оценки

нитроцеллюлозной

основе

стабильности
в

кинодокументов

государственных

архивах.

на

РГАНТД,

РГАКФД. 2007 г. // rusarchives.ru режим доступа свободный URL:
http://www.rusarchives.ru/methodics/estimations-stability.shtml
(дата обращения: 02.07.2015).
98.

Создание

современных

архивных

справочников

на
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дифференцированного подхода: Методическое пособие / Федеральное
архивное агентство. ВНИИДАД. – 3-е изд. – М., 2007. – 128 с.
99. Специальные правила пожарной безопасности государственных и
муниципальных архивов РФ \ от 12.01.2009 № 3// rusarchives.ru режим
доступа свободный URL: http://www.referent.ru/1/135549
(дата обращения: 02.07.2015).
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проблемы доступа и обеспечения информационных

потребностей //
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документов// Делопроизводство и документооборот на предприятии. –
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подписанных электронно-цифровой подписью или её аналогами

//
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120. Храмцовская Н. А. Уничтожение и восстановление документов//
Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2005. - № 12. –
С. 9 - 20.
121. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими
государственных архивов (теория и методика).- М.: Росархив, ВНИИДАД,
2006. – 224 с.
1.7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
122. http://archives.ru (дата обращения: 02.07.2015).
123. www.archives-garant.ru (дата обращения: 02.07.2015).
124. http:// www.rusarchives.ru(дата обращения: 02.07.2015).
125. Анкета // http://www.snoska.info (дата обращения: 02.07.2015).
126.http://www.vestarchive.ru (дата обращения: 02.07.2015).
127. www.jurn.ru (дата обращения: 02.07.2015).
128. www.termika.ru (дата обращения: 02.07.2015).
129. base.consultant.ru (дата обращения: 02.07.2015).
130.www.vniidad.ru (дата обращения: 02.07.2015).
1.8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины предполагает использование академической
аудитории

для

проведения

лекционных

и

семинарских

занятий

с

необходимыми техническими средствами.
В качестве технических средств обучения используются:
Компьютерное
оборудованные
использовать

и

мультимедийное

проекторами

оборудование,

специально

и

экранами

аудитории,

позволяющие

аудиовизуальные

средства

обучения:

компьютер,

интерактивная доска, презентации в системе Power Point.
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Таблица 6.
Технические средства обучения, используемые в учебном
процессе для освоения дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Технические средства обучения
Компьютерное и мультимедийное
оборудование:
-Персональный компьютер с базовым
программным обеспечением,
подключенным видеопроектором.

Приборы
2
и оборудование учебного
назначения:
- папки с набором учебных документов.
3
Прикладные
обучающие программы:
- программа для тестирования.
Видео4
аудиовизуальные средства
обучения:
- видеопроектор с персональным
компьютером;
- офисная программа Power Point

Способы применения ТСО
Демонстрация текстовых слайдов
содержания темы занятий и основных
теоретических положений, подтверждающих фактов, графиков.
Применяется по ходу изложения
материала лекции преподавателем, в
ходе семинарского, практического
занятия – студентами.
Демонстрация образцов документов.
Тестирование на персональном
компьютере. Тестирование посредством
заранее подготовленного печатного
текста.
Демонстрация слайдов по ходу занятия.

2.Методические указания по курсу для выполнения семинарских и
практических работ
Методические указания раскрывают студентам целесообразный
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса
«Архивоведение», семинарских занятий и практическому применению
изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы
и использованию информационных технологий. Важно исходить из того,
что основной курс дисциплины «Архивоведение» изучается студентом
самостоятельно.
В курсе «Архивоведение» осваивают вопросы теории и практики. В
ходе обучения необходимо уяснить основополагающие понятия, изучить
взаимосвязь архивоведения с другими научными дисциплинами; принципы
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организации различных типов и видов архивов; требования к организации
хранения, учета, комплектования и использования архивных документов.
Основополагающим в практической деятельности архивистов является
следование требованиям законодательных и нормативных актов, моральным
принципам. Этому способствует глубокое знание Конституции Российской
Федерации; федерального закона РФ от 22 октября 2004г. №125 «Об
архивном деле в Российской Федерации»; «Международного этического
кодекса архивистов, 1996 г.».

Важным руководством в практической

деятельности являются «Правила организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук от 18.01.2007 № 19».
Наиболее полно вопросы теории и практики архивоведения отражены в
учебниках и учебных пособиях:
— Бурова Е.М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов /
Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой. — М.:
Издательский дом МЭИ, 2012. — 483 с.
— Архивоведение: Учебник / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова:
под ред. В.П. Козлова. М., 2007. — 272 с.
— Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории. Уч. пособ. – М.:
Академия, 2011. – 176 с.
Активное внедрение в практику архивной деятельности современных
информационно-коммуникационных

технологий

предполагает

знание

требований «Окинавской хартии глобального информационного общества»
от 22 июля 2000 г.; «Тунисской программы для информационного общества»
от 15 ноября 2005 г., а также «Программы информатизации Федерального
архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.».
Используя учебники, и другие источники (по выбору из списка
литературы, изложенных по тексту УМК) студенты самостоятельно изучают
рекомендованные темы курса «Архивоведение», сверяясь с программой и
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следуя

соответствующим

методическим рекомендациям. При

чтении

литературы необходимо ответить на поставленные в методических указаниях
вопросы, обратить внимание на проблемы, выделенные в предлагаемых
методических
«Архивоведение»

рекомендациях.
способствует

Углубленному
чтение

научной

изучению
и

курса

художественной

литературы по изучаемым темам, а также постоянный анализ периодических
изданий «Отечественные архивы» и «Делопроизводство» и др.
2.1.Методические указания для семинарских занятий
Семинар по курсу «Архивоведение» — вид учебного занятия, при
котором в результате предварительной работы над программным материалом
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного
общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера,
формируется мировозрение, прививаются методологические и практические
навыки

в

области

архивного

дела,

необходимые

для

становления

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение».
Цель семинаров: закрепление теоретических знаний, активизация
работы студентов в ходе изучения «Архивоведения», развитие навыков
самостоятельной исследовательской деятельности, умения работать с
научной и учебной литературой, аргументировано обосновывать свои
решения.
Роль семинаров: стимулируют внимательное отношение студентов к
лекционному курсу и регулярное изучение ими литературы по предмету
«Архивоведение»; закрепляют знания, полученные студентами на лекциях и
в ходе самостоятельной работы над литературой; расширяют круг знаний по
конкретной теме;

позволяют студентам проверить правильность ранее

полученных знаний, вычленить в них наиболее, существенное; прививают
навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
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вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией архивоведения; предоставляют возможность преподавателю
систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов
над учебным материалом, степень их внимательности на лекциях.
Основные формы семинаров: развернутая беседа, обсуждение
докладов

и

рефератов,

семинар-диспут,

комментированное

чтение,

упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная)
работа, семинар-коллоквиум.
2.1.1. Методические указания для семинарских занятий очной формы
обучения
Т.1. Архивоведение комплексная научная дисциплина
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить

теоретические

знания

об

архивоведении,

как

комплексной научной дисциплине, имеющей важное практическое
значение, ее объекте и предмете.
2. Проанализировать взаимосвязь архивоведения с другими научными
дисциплинами.
Вопросы к теме:
1. Возникновение и развитие архивоведения
2. Архивоведение и естественные науки.
3. Значение архивоведческих знаний, умений и навыков для подготовки
специалистов службы ДОУ учреждения.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Основное содержание
Интернет-сайтов с информацией по архивоведению.
Рекомендуемая литература: 1; 4; 5; 7; 8; 9;15; 23; 24; 25; 43; 47; 48;
56; 59; 60; 65; 67; 71;72; 76; 80; 102; 110; 115.
Т.2.Общая теория документа, архивоведческий аспект
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Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепитъ знания о социальной функции документа и о ретроспективной
информации.
2.Уяснить

основные факторы общественного развития, влияющие на

сохранность документального фонда России.
Вопросы к теме:
1. Понятие о социальной функции документа и о ретроспективной
информации.
2. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов и рост документального фонда.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Выготский Л.С.,
Рубинштейн С.Л., Ребанэ Я.К. о сущности и содержании понятия
«социальная память».
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 15; 23; 24; 25; 29; 31; 37; 38; 41;
42; 56; 67; 113; 115.
Т.3. История архивного дела в России
Время: 2 часа.
Цель:
1. Углубить знания о содержании важнейших преобразований в
архивном деле императорской России и о реорганизация архивного дела в
постсоветской России.
2. Закрепить знания о становлении архивного дела в СССР.
Вопросы к теме:
1. Основное содержание идей Н.В. Калачева и Д.Я. Самоквасова о
преобразовании архивов в России.
2. Архивное дело в СССР 1917 - 1929 гг.
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Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Реорганизация
архивного дела в постсоветской России.
Рекомендуемая литература: 19; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 51;52; 56; 57;
58;61; 67; 70; 73; 115.
Т.4. Основы архивного дела в Российской Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания об управлении архивным делом в
Российской Федерации.
2. Углубить знания о государственных архивах федерального значения.
Вопросы к теме:
1. Организация

и

управление

архивным

делом

в

Российской

Федерации.
2. Государственные архивы федерального значения, состав их документов.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Муниципальные
архивы: становление, структура и задачи, состав их документов.
Рекомендуемая литература: 1 – 14; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 31; 47;
51;52; 56; 58; 61; 67; 73; 76; 80; 102; 115.
Т.5. Классификация документов Архивного фонда Российской
Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о классификации архивных документов.
2. Углубить знания об архивистах, внёсших вклад в становление
теории
классификации архивных документов.
Вопросы к теме:
1. Классификация документов на уровне Архивного фонда
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Российской Федерации.
2. Классификация документов в пределах архивов.
3. Классификации документов в пределах архивного фонда.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Значение научных и
методических разработок, Н.А. Фомина, М.Ф. Петровской, К.Г. Митяева,
К.И. Рудельсон и других архивистов для становления теории классификации
архивных документов по фондам (теории фондирования).
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 22; 23; 24; 25;
34; 45; 47; 50; 86; 115.
Т.6. Комплектование архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о комплектовании Архивного фонда
Российской Федерации.
2.Углубить знания об источниках комплектования архивов.
Вопросы к теме:
1. Понятие

о

комплектовании

Архивного

фонда

Российской

Федерации.
2. Источники комплектования государственных и муниципальных
архивов, фондообразователь.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Роль Росархива в
организации комплектования документами Архивного фонда РФ.
Рекомендуемая литература: 4; 13; 14; 15; 16; 19; 22; 23; 24; 25; 32; 34;
43; 52; 54; 56; 57; 59; 65; 67; 76; 80; 90; 107; 109; 110; 113; 115; 121.
Т.7. Экспертиза ценности архивных документов
Время: 2 часа.
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Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах
экспертизы ценности документов.
2.Углубить знания о системе экспертных органов в Российской Федерации.
Вопросы к теме:
1.Теоретико-методологические

основы,

принципы,

задачи

и

этапы

экспертизы ценности документов.
2.Система экспертных органов (ЦЭПК, ЭПК, ЭК), их роль, состав, функции,
и организация работы.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Н.В.Калачев, Д.Я.
Самоквасов и другие архивисты об экспертизе ценности документов.
Рекомендуемая литература: 4; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 21; 22; 23;
24; 25; 46; 47; 59; 86; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 100; 105; 109; 114; 115; 121 .
Т.8. Организация учета документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о системе учета архивных документов.
2.Углубить знания об учете документов в отечественном архивоведении.
Вопросы к теме:
1. Особенности системы учета архивных документов.
2. Централизованный учет документов на базе ЦФК. Разработка АСНТИ по
документам ГАФ СССР (1970-80-е гг.) и ее значение.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Разработка вопросов
учета документов в отечественном архивоведении.
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 22; 23; 24;
25; 39; 41; 42; 43; 47; 50; 52; 55; 56; 59; 64; 65; 69; 77; 81; 82; 84; 86; 90; 95; 96;
97; 98; 103; 104; 107; 109; 110; 115; 118.
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Т.9. Обеспечение сохранности архивных документов
и проверка их наличия
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах
хранения документов Архивного фонда Российской Федерации.
2.Углубить знания о проверке наличия и состояния архивных
документов.
Вопросы к теме:
1.

Хранение

постоянное,

документов
временное,

Архивного

фонда

депозитарное,

Российской

находящихся

Федерации
в

частной

собственности, страховой фонд.
2. Режимы хранения документов и их содержание
Подготовить сообщения на 5 - 7 минут по теме:
1. Аутсорсинг хранения архивных документов.
2. Организация работы по проверке наличия и состояния архивных
документов.
Рекомендуемая литература: 4; 14; 22; 23; 24; 25; 43; 47; 59; 64; 69;
81; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 95; 96; 97; 99; 104; 105; 107; 116; 118.
Т.10. Научно-справочный аппарат к архивным документам
Время: 4 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах создания и
использования научно-справочного аппарата к архивным документам.
2.Углубить знания об основных элементах системы научно-справочного
аппарата к архивным документам.
Вопросы к теме:
1. Состав, функции системы НСА, её создание, ведение и использование.
2. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта
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информации.
3. Назначение и виды описей.
4. Развитие теории и практики каталогизации.
5. Путеводители и справочники по фондам архива.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: М.С. Вишневский,
Н.А. Фомин, Г.А. Князев, К.Г. Митяев и М.Н. Шобухов о научно-справочном
аппарате к архивным документам.
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 10; 12; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 43;
47; 59; 65; 90; 98; 109; 115.
Т.11. Использование архивных документов
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах
использования архивных документов.
2.Углубить знания об архивистах разрабатывавших основы теории и
методики использования архивных документов.
Вопросы к теме:
1.

Использование

архивных

документов

как

процесс

актуализации

ретроспективной информации.
2. Основные направления использования архивных документов.
3. Учет использования архивных документов.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: В.Н.Автократов,
Б.С. Илизаров, В.В. Цаплин, А.А. Иоффе, Н.С. Валуева о теории и методике
использования архивных документов.
Рекомендуемая литература: 1 – 12; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 30;
39; 40; 43; 44; 47; 49; 55; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 71; 72; 74; 75; 76; 80;
81; 83; 86; 89; 90; 107; 108; 113; 115.
Т.12. Архивный менеджмент и маркетинг
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Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания об основах архивного менеджмента.
2.Углубить знания о содержании маркетинговой деятельности
архивов.
Вопросы к теме:
1. Организационная структура архива.
2. Локальные нормативные акты архивов, содержание нормативных
документов.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Содержание
маркетинговой деятельности архивов.
Рекомендуемая литература: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 14; 15; 16; 17; 18;
20; 22; 23; 24; 25; 28; 31; 33; 37; 39; 40; 43; 44; 47; 48; 49; 50; 55; 56; 59; 60;
61; 62; 63; 65; 66; 71; 76; 80; 81; 83;111; 115; 116.
Т.13. Научно-исследовательская и методическая работа
в области архивоведения
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить знания об основах научно-исследовательской и методической
работы в области архивоведения.
2.Углубить знания о методике разработки научной темы архивного
исследования.
Вопросы к теме:
1. Научные исследования, научные и методические разработки по основным
проблемам архивов
2. Разработка научной темы архивного исследования.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Основные
направления научных исследований в федеральных архивных учреждениях.
Рекомендуемая литература: 1; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 14; 16; 19; 20; 22;
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23; 24; 25; 30; 31; 33; 37; 38; 43; 47; 49; 50; 55; 56; 59; 60; 61; 65; 67; 69; 71; 72;
86; 90; 101;102; 103; 106; 108; 109; 115.
Т.14. Информатизация архивов
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить знания о теоретико-методологических основах
информатизации архивов.
2.Углубить знания о структуре системы НТИ (ОСНТИ).
Вопросы к теме:
1.Архив как информационная система
2.Электронные документы и архивы на современном этапе.
3. Структура современной системы НТИ (ОСНТИ) в общегосударственной
системе научно-технической информации (ГАСНТИ).
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Основное
содержание

«Программы

информатизации

Федерального

архивного

агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. от
02.12.2011 г. № 104».
Рекомендуемая литература: 1; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 19; 22; 23;
24; 25; 31; 37; 43; 44; 47; 49; 50; 55; 56; 59; 60; 61; 63; 71; 72; 76; 80; 87; 88; 97;
101; 111; 113; 115.
2.1.2. Методические указания для семинарских занятий заочной формы
обучения
Модуль 1.Основы архивоведения (Т.1; Т.2):
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить теоретические знания об архивоведении, как комплексной
научной дисциплине, имеющей важное практическое значение, ее объекте и
предмете.
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2. Уяснить основные факторы общественного развития, влияющие на
сохранность документального фонда России.
Вопросы к теме:
1. Возникновение и развитие архивоведения.
2. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов и рост документального фонда.
Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Основное содержание
Интернет-сайтов с информацией по архивоведению.
Рекомендуемая литература: 1; 4; 5; 7; 8; 9;15; 23; 24; 25; 29; 31; 47; 38;
41; 42; 43; 47; 48; 56; 59; 60; 65; 67; 71;72; 76; 80; 102; 110; 113; 115.
Модуль 2.История и современное состояние архивного дела в
Российской Федерации (Т.3; Т.4):
Время: 2 часа.
Цель:
1. Углубить знания о содержании важнейших преобразований в
архивном деле императорской России и о реорганизация архивного дела
в постсоветской России.
2.Закрепить знания об управлении архивным делом в Российской
Федерации.
Вопросы к теме:
1. Основное содержание идей Н.В. Калачева и Д.Я. Самоквасова о
преобразовании архивов в России.
2. Управление архивным делом в Российской Федерации
Подготовить сообщение по теме: Реорганизация архивного дела в
постсоветской России.
Рекомендуемая литература: 1 – 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 29;
30; 31; 47; 51; 52; 56; 57; 58; 61; 67; 70; 73; 76; 80; 102; 115.
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Модуль 3. (Т.5) Классификация документов Архивного фонда
Российской Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить знания о классификации архивных документов.
2.Углубить знания об архивистах, внёсших вклад в становление теории
классификации архивных документов.
Вопросы к теме:
1. Классификация документов на уровне Архивного фонда Российской
Федерации.
2. Классификация документов в пределах архивов.
3. Классификации документов в пределах архивного фонда.
Подготовить сообщение по теме: Значение научных и методических
разработок, Н.А. Фомина, М.Ф. Петровской, К.Г. Митяева, К.И. Рудельсон и
других архивистов для становления теории классификации архивных
документов по фондам (теории фондирования).
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 16;19; 20; 22; 23;
24; 25; 34; 35; 36; 45; 47; 50; 52; 68; 73; 77; 78; 82; 86; 103; 107; 109; 110; 115.
Модуль 4.Комплектование и экспертиза ценности архивных
документов (Т.6; Т.7)
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о комплектовании Архивного фонда
Российской Федерации.
2.Углубить знания о системе экспертных органов в Российской Федерации.
Вопросы к теме:
1. Понятие о комплектовании Архивного фонда Российской Федерации.
2. Система экспертных органов (ЦЭПК, ЭПК, ЭК), их
функции, и организация работы.

роль, состав,
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Подготовить сообщение по теме: Н.В.Калачев, Д.Я. Самоквасов и
другие архивисты об экспертизе ценности документов.
Рекомендуемая литература: 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 32; 34; 41; 42; 43; 46; 47; 52; 54; 56; 57; 59; 65; 67; 76; 77;
80; 81; 82; 84; 86; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 100; 103; 104; 105; 107; 109;
110; 113;114; 115; 121 .
Модуль 5. Учёт и обеспечение сохранности архивных документов
(Т.8; Т.9):
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о системе учета архивных документов.
2. Углубить знания о теоретико-методологических основах
хранения документов Архивного фонда Российской Федерации.
Вопросы к теме:
1. Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении.
2. Режимы хранения документов и их содержание
Подготовить сообщение по теме: Аутсорсинг хранения архивных
документов в практике работы негосударственных организаций.
Рекомендуемая литература: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18;
19; 20; 22; 23; 24; 25; 30; 35; 36; 39; 41; 43; 46; 47; 50; 52; 55; 56; 57; 59; 60;
64; 65; 69; 70; 76; 77; 79; 81; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99; 101;
103; 104; 105; 107; 109; 115; 116; 117; 118; 119.
Модуль 6. (Т.10) Научно-справочный аппарат к архивным
документам
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах создания и
использования научно-справочного аппарата к архивным документам.

89

2.Углубить знания об основных элементах системы научносправочного аппарата к архивным документам.
Вопросы к теме:
1. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта
информации.
2. Назначение и виды описей.
3. Путеводители и справочники по фондам архива.
Подготовить сообщение по теме: М.С. Вишневский, Н.А. Фомин, Г.А.
Князев, К.Г. Митяев и М.Н. Шобухов о научно-справочном аппарате

в

архивах.
Рекомендуемая литература: 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 19; 20; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 43; 47; 48; 50; 59; 61; 65; 77; 81; 82; 90; 98; 103; 107; 109; 110; 113; 115.
Модуль 7. Использование архивных документов и архивный
менеджмент (Т.11; Т.12):
Время: 2 часа.
Цель:
1. Закрепить знания о теоретико-методологических основах
использования архивных документов.
2. Углубить знания об основах архивного менеджмента.
Вопросы к теме:
1. Основные направления использования архивных документов.
2. Организационная структура архива.
3. Локальные нормативные акты архивов, содержание нормативных
документов.
Подготовить сообщение по теме: Содержание маркетинговой
деятельности архивов.
Рекомендуемая литература: 1 –12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25;
28; 30; 31; 33; 37; 39; 40; 43; 44; 47; 48; 49; 50; 52; 55; 56; 59; 60; 61;
62; 63; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74; 75; 76; 80; 81; 83; 86; 89; 90; 97;
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107; 108; 111; 113; 115; 116.
Модуль 8.Научно-исследовательская работа и информатизация в
архивах (Т.13; Т.14):
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить знания об основах научно-исследовательской и методической
работы в области архивоведения.
2.Углубить знания о теоретико-методологических основах
информатизации архивов.
Вопросы к теме:
1. Научные исследования, научные и методические разработки по основным
проблемам архивов.
2. Автоматизированные информационные системы в архивах

и цели их

создания.
Подготовить сообщение по теме: Основное содержание «Программы
информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных
ему учреждений на 2011–2020 гг. // от 02.12.2011 г. № 104».
Рекомендуемая литература: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 19;
20; 22; 23; 24; 25; 30; 31; 33; 37; 38; 43; 44; 47; 49; 50; 55; 56; 59; 60; 61; 63;
65; 67; 69; 71; 72; 76; 80; 86; 87; 88; 90; 97; 101; 102; 103; 106; 108; 109; 111;
113; 115.
2.2. Методические указания по выполнению практических работ
Практической

работе

предшествует

изучение

методических

рекомендаций по каждой теме, ознакомление с литературой, подбор её в
интернете или библиотеке. К занятию следует подготовить таблицы, схемы
и другой материал в соответствие с методическими рекомендациями.
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Практическая

работа

проводится

в

компьютерном

классе

с

применением необходимых средств обучения (образцов нормативных,
архивных и технических документов и т.п.). Практическая работа обычно
заключается

в

подготовке

необходимого

оборудования,

изучении

методики работы, воспроизведении изучаемого явления, определении
соответствующих характеристик и показателей, обработке и анализе данных,
обобщении результатов.
В ходе работы используются таблицы для записи наблюдений и
результатов анализа. При выполнении практической работы студент ведет
рабочие записи результатов, оформляет и анализирует полученные данные
путем установления их соответствия нормам и сравнения с известными в
литературе данными. Окончательные результаты практической работы
оформляются письменно в форме отчёта, представляемого преподавателю на
проверку.
2. 2.1.Методические указания по выполнению практических работ
для очной формы обучения
Т.1. Архивоведение комплексная научная дисциплина
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить основные понятия архивоведения.
2.Ознакомиться с содержанием основных законов и нормативных актов,
регулирующих отношения в области архивоведения.
Вопросы к теме:
1.Основные понятия в архивоведении.
2.Архивное законодательство, нормативные документы и государственные
стандарты (ГОСТ).
Методические рекомендации
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При изучении данной темы следует обратиться к законодательным
актам и ГОСТам, к учебным пособиям и периодическим изданиям по
архивоведению: 1- 5; 8; 12; 14; 15; 22; 36; 41; 42; 60; 76; 80; 86.
Практическую работу по учебному вопросу «1.Основные понятия в
архивоведении» целесообразно построить на анализе основных понятий
архивоведения:

«архив», «архивоведение», «архивное дело», «архивный

фонд», «Архивный фонд Российской Федерации», «ведомственные архивы»,
«личные, частные и общественные архивы». Соотношение понятий
«документальный»

и «архивный фонд страны»,

«Государственный

архивный фонд СССР», «Партийный архивный фонд СССР» и «Архивный
фонд Российской Федерации». Уяснению содержания основных понятий в
архивоведении может способствовать изучение законодательных актов и
ГОСТов: [4; 5; 41; 42], статей периодических изданий: [29; 38].
Результаты практической работы представить в виде таблицы:
Таблица 7.
Анализ основных понятий в архивоведении
№ Основное содержание термина
1.

Источник

Архив - учреждение или структурное подразделение ФЗ РФ от 22.10.2004.
организации,
осуществляющие
хранение, №125 «Об архивном
комплектование, учет и использование архивных деле в РФ» ст.3.
документов.

Практическая
законодательство,

работа

по

нормативные

учебному

вопросу

документы

и

«2.Архивное

государственные

стандарты (ГОСТ)» заключается в анализе содержания международных
актов в области архивного дела, Федеральных законов, ГОСТов и
нормативных актов РФ по перечню литературы: 1- 5; 8; 12; 14; 15; 22; 36; 41;
42; 60; 76; 80; 86; 104.
В

ходе

работы

с

документами

следует

выявить

положения,

относящиеся к архивному делу. Их основное содержание представить в виде
таблицы:
Таблица 8.
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Анализ содержания основных законодательных и нормативных актов в
области архивного дела
№ НаименоОсновное содержание

1.

вание
закона,
ГОСТа
ФЗ РФ от
22.10.200
4. №125
«Об
архивном
деле
в
РФ»

Регулирует отношения в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
РФ и других архивных документов независимо от их форм
собственности, а также отношения в сфере управления архивным
делом в РФ в интересах граждан, общества и государства.
Структура: глав – 9; статей – 32. В ст. 3. даны основные понятия,
применяемые в
архивном деле. Ст. 4. Определяет полномочия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований в области архивного дела. Ст.5
определяет ….

Исполнить:
1.Проанализировать содержание основных понятий архивоведения, их
соотношения. Определения терминов выписать в рабочую тетрадь.
2.Изучить федеральные законы, ГОСТы 51141-98, 15489-2007, 17914-72,
их основные положения, регулирующие вопросы архивного дела.
3. Наименование и основное содержание федеральных законов и ГОСТов
выписать в рабочую тетрадь.
Т.2.Общая теория документа, архивоведческий аспект
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить сущность понятия «архивный документ», место его в общей
системе взглядов на документ.
2.Уяснить сущность понятия «социальная память».
Вопросы к теме:
1.Развитие понятия «архивный документ».
2.Современные представления о памяти как о ядре человеческого
сознания.
Методические рекомендации
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Анализ понятий «документ», «архивный документ», “ретроспективная
информация”, “палеогенный документ”, “документальный памятник“ и
«социальная память» следует начать с изучения литературы: 4; 5; 15; 23; 24;
25; 29; 31; 37; 38; 43; 47; 51; 52; 55; 57; 60; 61; 67; 72; 76; 101.
Необходимо уяснить этимологию понятий «документ», «архивный
документ»,

“ретроспективная

информация”,

“палеогенный

документ”,

“документальный памятник“ и «социальная память». Общий аналитический
обзор этих терминов позволит концептуально подойти к рассмотрению их
современных

трактовок

нормативно-методических

в

архивоведении,
актах.

Следует

в

законодательных

сопоставить

и

различные

толкования этих понятий, а также понимание их как носителей
информации, обосновать правомочность основных трактовок исходя из
их

применения

различными

науками

(документоведение,

библиотековедение, право, социальная психология, информатика и др.).
При изучении
информация”,
следует

понятий

“палеогенный

учитывать,

концептуальными

что

«архивный документ», “ретроспективная
документ”,

их

различиями

“документальный

терминологический
наук,

аспект

применяющих

эти

памятник“
усложнен
термины.

Несомненным является многоаспектность понятия «документ» в смежных
науках. Этот термин развивают и другие научные дисциплины помимо
архивоведения.
Особое

внимание

информационных

следует

технологий

на

уделить
понятия

влиянию
«архивный

развития
документ»,

“ретроспективная информация”, “палеогенный документ”, “документальный
памятник“.
Отчёт об анализе основных архивных терминов представить в форме
таблицы:
Таблица 9.
Анализ основных архивных терминов
№ Основное содержание термина
Источник
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1.

Архивный документ - материальный носитель с ФЗ РФ от 22.10.2004.
зафиксированной на нем информацией, который имеет №125 «Об архивном
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и деле в РФ» ст.3.
подлежит хранению в силу значимости указанных
носителя и информации для граждан, общества и
государства.

Практическую работу по вопросу «2.Современные представления о
памяти как о ядре человеческого сознания» следует начать с анализа
развития

понятий

“групповая”,

“коллективная”,

“общественная”

и

“социальная” память. Важно уяснить структуру современной общественной
памяти: “живая память” поколений, знаковая информация (документы),
вещественные объекты. Необходимо понять основные процессы социальной
памяти:

закрепление,

сохранение

и

последующее

воспроизведение

социальной информации.
Современные представления о памяти как о ядре человеческого
сознания возможны на основе внимательного изучения нормативных актов.
учебной литературы и периодических изданий: 4; 15; 23; 24; 25; 29; 31; 37;
38; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 67; 72; 76; 101. Важно понять роль Выготского Л.С.,
Рубинштейна С.Л., Ребанэ Я.К. в развитии понятия «социальная память».
Отчёт по вопросу «2.Современные представления о памяти как о ядре
человеческого сознания» представить в форме таблицы:
Таблица 10.
Анализ содержания основных терминов, относящихся к
социальной памяти
№ Основное содержание термина
Источник
1. Групповая память …
2. Коллективная память …
3. Общественная память …
4. Социальная память ….
Структуру современной общественной памяти и
основных процессов представить схемой.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.

содержание её
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2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
Т.3. История архивного дела в России
Время: 2 часа.
Цель:
1. Ознакомиться с развитием архивного дела в России во второй
половине 19 – начале 20 веков, развитием архивного дела в СССР 1918 –
1930 гг. и в 1960 - 80-е гг.
Вопросы к теме:
1.Развитие архивного дела в России XVIII – начало XX веков.
2.Развитие архивного дела в СССР 1918 – 1930 гг.
3.Архивное строительство в СССР 1960-80-е гг.
Методические рекомендации
Для

формирования

архивоведении

важно

общего

понять

его

представления
развитие

в

об

отечественном

ключевых

моментах

исторического процесса. Этому может способствовать анализ состояние
отечественного архивного дела в различные исторические периоды (годы). В
этой связи важно изучить литературу по теме: 23; 24; 25; 29; 30; 31; 51; 52;
56; 57; 59; 73; 102; 127.
При этом важно проанализировать такие показатели как: общее состояние
архивного дела в государстве; структуру органов управления архивным делом;
нормативное регулирование архивного дела; итоги проводимых архивных
реформ. Целесообразно установить важнейшие события в архивной жизни
периода и как они повлияли на развитие архивного дела. Для истории,
несомненно, важны имена видных архивных деятелей.
В процессе практических занятий следует заполнить табл. 11. В ходе
самостоятельной работы её целесообразно дополнить результатами анализа
остальных периодов.
Таблица 11.
Состояние отечественного архивного дела в различные исторические
периоды (годы)
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Период Состояние
(годы) архивного
дела

Структура
органов
управления

Важнейшие
события в
архивной
жизни

Видные
архивные
деятели

Итоги
реформ

Нормативное
регулирование

XVIII
век

Далее продолжить табл. 11 в периоды: первая половина XIX века; вторая
половина XIX века; 1900 – 1917 гг.; 1918 - 1930 гг.; 1931 -1945 гг.; 1946 –
1960

гг.;

1961-1980

гг.;

1981

-

1992

гг.;

1993

–

2015

гг.

Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
Т.4. Основы архивного дела в Российской Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить структуру Архивного фонда Российской Федерации и
организацию управление отечественным архивным делом.
2.Ознакомиться с особенностями депозитарного хранения
архивных документов.
Вопросы к теме:
1.Архивный фонд Российской Федерации.
2.Управление архивным делом в Российской Федерации.
3.Депозитарное хранение.
Методические рекомендации
Обращаясь к состоянию архивного дела в современной России,

следует

выделить основной вектор в исследовании данного вопроса: анализ архивного
законодательства, прежде всего Федерального закона РФ от 22 октября 2004г.
№125 «Об архивном деле в РФ». Вопросы архивного дела в Москве и
Московской области регулируют соответствующие законы этих субъектов
федерации. В этой связи следует проанализировать архивное законодательство
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федерального уровня и субъектов федерации, нормативные акты, периодические
издания: 4; 14; 20; 23; 24; 25; 33; 43; 48; 56; 59; 62; 65; 67; 86; 101; 104; 109.
В результате анализа источников и литературы представляется
возможным уяснить основные вопросы, связанные с составом Архивного
Фонда РФ и порядком его комплектования. Для закрепления полученного
знания и его проверки преподавателем далее целесообразно показать схемой
в отдельности каждый: состав Архивного фонда РФ; полномочия РФ и её
субъектов, муниципальных образований в области архивного дела; архивные
документы, относящиеся к государственной собственности; архивные
документы, относящиеся к собственности субъекта Российской Федерации;
архивные

документы, относящиеся

к

муниципальной

собственности;

архивные документы, относящиеся к частной собственности.
Формируя отчёт о практической работе необходимо, после анализа
законодательных,

нормативных

актов

рекомендованной

литературы,

заполнить табл. 12 и 13 с учётом особенностей каждой из них.
Таблицы «Субъекты, создающие архив» и «Признаки организации
документов Архивного фонда РФ» отражают понимание обучаемыми
вопроса «2.Управление архивным делом в Российской Федерации».
Заполнить табл. 12:
Таблица 12.
Субъекты, создающие архив
Субъект
Вид архива

Цель создания архива

Основание

К субъектам относятся: государственные органы; органы местного
самоуправления муниципального района и городского округа; юридические
и физические лица. Заполнить табл.13:
Таблица 13.
Признаки организации документов Архивного фонда РФ:
По формам
По видам носителей, По способам и технике
закрепления информации
собственности
Схемой показать: организацию управления архивным делом в
Российской Федерации (схема 1); управление архивным делом в Москве;
управление архивным делом в Московской области.
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Схема 1.
Организация управления архивным делом в Российской Федерации
Президент РФ
Правительство РФ
Министерства и
ведомства

Министерство культуры РФ

Архивы федеральных
органов исполнительной
власти и организаций ( 2.. )

Федеральная служба по
надзору за соблюдением
законодательства в сфере
охраны культурного
наследия

Росархив

Субъект федерации

ВНИИДАД

Государственные архивы и центры
хранения документации субъектов
федерации(2… )

Федеральные государственные
архивы (1…)

Муниципальные
объединения
Архивные отделы органов
местного самоуправления и
муниципальные архивы ( 2……)

Доработать схему 1: стрелками показать подчинённость учреждений,
дополнить недостающие элементы схемы.
Заполненная табл. 14 отражает уяснение обучаемыми вопроса
«3.Депозитарное хранение». Для полноты ответа по вопросу следует дать
письменные ответы на подвопросы: понятие «депозитарное хранение»
(отраслевые
образующихся

архивные
в

фонды);

деятельности

специфика
Президента

хранения
и

документов,

Правительства

РФ;

ограниченно-публичный, доверительный и закрытый тип депозитарных
архивов. Заполнить табл.14:
Таблица 14.
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Ведомства, наделяемые правом депозитарного хранения и
использования архивных фондов
Ведомства

Содержание права депозитарного
хранения и использования
архивных фондов

Основание

Особенности
работы Росархива
ведомством

с

Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Открыть в Интернет сайт Росархива (портал "Архивы России" ), выписать в
рабочую тетрадь предназначение Росархива.
4.Схемой показать структуру управления Архивным фондом в РФ.
5.Составить справку об одном из архивов (по указанию преподавателя):
ГА РФ, РГАДА, РГИА, РГВИА, РГАВМФ, РГАЭ, РГАЛИ, РГВА, РГАНТД,
РГАФД, РГАКФД, РГАСПИ, РГАНИ
Т.5 Классификация документов Архивного фонда Российской
Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить содержание схемы классификации документов в пределах
архивного фонда и приобрести первичные навыки её составления.
2.Ознакомиться с методикой составления исторической справки и
приобрести первичные навыки её составления.
Вопросы к теме:
1.Схема классификации документов в пределах архивного фонда.
2.Историческая справка.
Методические рекомендации
Ознакомление обучаемыми с отдельными практическими приёмами по
систематизации архивных документов предполагает анализ литературы,
углубленное

изучение

теоретических

положений

о

систематизации

исторической справке: 4;16; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 43; 45; 52; 59;68; 73; 78; 86.

и
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По вопросу «1.Схема классификации документов в пределах
архивного фонда» важно понять суть схемы, методику её составления.
Работу целесообразно начать с описания дел на карточках. Затем приступить
к разработке самой

схемы, руководствуясь правилами её построения. В

схеме важно отразить во всей полноте единые взаимосвязанные процессы:
группировку дел, последовательное их расположение в пределах групп.
Выполняя практическую работу, обучаемые приобретают первичные навыки
последовательной группировки и расположения дел фонда.
По вопросу «2.Историческая справка» необходимо уяснить роль
исторических справок при фондировании и систематизации документов;
методику составления исторической справки; сведения, отражаемые в
исторических справках. Изучив основной источник [86] представляется
возможным перейти к формированию

исторической справки. При этом

важно отразить узловые вопросы по истории учреждения: причины создания
и ликвидации, структура, реорганизации. Справка должна содержать
ссылочные данные. Важно правильное

её оформление: обложка, список

использованных источников и литературы. Историческая справка состоит из
разделов: история фондообразователя, история фонда, характеристика
документов фонда.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3. Составить схему классификации документов в пределах архивного
фонда.
4.Составить историческую справку фондообразователя.
Т.6. Комплектование архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
Время: 2 часа.
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Цель:
1. Уяснить сущность понятия “источник комплектования”.
2. Получить первичные навыки оформления списка учреждений –
источников комплектования.
Вопросы к теме:
1.Источники комплектования и критерии их определения.
2.Списки учреждений являющихся и не являющихся источниками
комплектования государственных архивов.
Методические рекомендации
Практической работе по комплектованию архивов документами
предшествует изучение нормативных актов 4; 22; 86 и литературы: 14; 23; 24;
25; 32; 33; 34; 35; 43; 45; 47; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 65; 67; 70; 73; 80; 81; 98;
103; 104; 107; 109.
Важно уяснить суть понятия “источник комплектования”; критерии
определения учреждений - источников комплектования; критерии определения
круга лиц, документы которых могут быть приняты на государственное
хранение; взаимодействие архивов с источниками комплектования.
Так как одним из вопросов практической работы является формирование
списков

учреждений,

являющихся

и

не

являющихся

источниками

комплектования государственных архивов, то важно усвоить критерии отнесения
учреждений к различным группам. Необходимо также понять порядок
составления и утверждения списков.
Важным разделом практической работы является полное оформление
дел для передачи в архив, а также описи передаваемых архиву дел.
Теоретические основы этого процесса достаточно полно изложены в
нормативных документах [22; 86] и учебных пособиях [23; 24; 25].
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
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3. Провести полное оформление дел для передачи в архив.
5. Оформить опись передаваемых дел в архив учреждения.
Т.7. Экспертиза ценности архивных документов
Время: 2 часа
Цель:
1.Уяснить сущность методики проведения экспертизы ценности архивных
документов.
2.Ознакомиться с проведением экспертизы ценности архивных документов
оформлением основных документов.
Вопросы к теме:
1.Методика проведения экспертизы ценности документов.
2.Подготовка к проведению экспертизы ценности документов, её проведение
и оформление результатов.
Методические рекомендации
Практической работе по экспертизе ценности документов предшествует
самостоятельное изучение нормативных актов и учебной литературы: 4; 14 16;
18; 21;

81; 90; 91; 92; 93; 94. Прежде всего, важно уяснить требования

Федерального закона 2004 г. №125 «Об архивном деле в РФ», а также основные
положения по существу вопроса из «Международного этического кодекса
архивистов»

1996 г. Основные теоретические положения по теме изложены в

нормативных актах: [22; 86; 100] и учебных пособиях: [23; 24; 25].
Изучение вопроса «1.Методика проведения экспертизы ценности
документов» предполагает уяснение задачи и этапов проведения ценности
экспертизы документов, применения общенаучных и частных методов
познания, методики выявления фондов, частей фондов, дел, содержащих
особо ценные документы. Важно понять особенности методики проведения
экспертизы

ценности

документов

личного

происхождения,

а

также

особенности экспертизы документов научно-технической документации,
кино-, фото- и фонодокументов, машиночитаемых документов. Познанию
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сущности

экспертизы

документов

могут

способствовать

материалы

периодических изданий [105; 114; 121].
Отработка вопроса «2.Подготовка к проведению экспертизы
ценности документов, её проведение и оформление результатов»
заключается в разработке документов: приказ о создании экспертной
комиссии архива; акт на дела, выделенные к уничтожению; опись дел;
заключение на один из документов, подвергнутых экспертизе; протокол
заседания экспертной комиссии.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3. Оформить документы для проведения экспертизы ценности документов и
её результатов: приказ о формировании экспертной комиссии, протокол
заседания экспертной комиссии, акт на уничтожение документов.
Т.8. Организация учета документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Время: 2 часа.
Цель:
1.

Ознакомиться

с

основными

учетными

документами

архива,

их

содержанием и порядком оформления.
2.Приобрести первичные навыки заполнения учётных архивных документов.
Вопросы к теме:
1.Основные учетные документы архива и их

содержание, порядок

оформления.
2.Практическое оформление учёта архивных документов.
Методические рекомендации
Для

проведения

практической

работы

по

теме

необходимо

самостоятельно доработать материалы лекций, изучить учебную литературу:
23; 24; 25; 36; 43; 56; 59; 90; 103; 104; 107; 116; 118.

105

Работа по учебному вопросу «1.Основные учетные документы
архива и их содержание, порядок оформления» состоит в ознакомлении с
формами основных учётных документов. Их образцы даны в приложениях к
«Основным

правилам

работы

архивов

организаций.

-М.:

Росархив,

ВНИИДАД, 2002». В этом же нормативном акте, а также в источниках: 22;
79; 81; 82; 86; 88; 92; 93; 95; 96; 97 можно получить ответы на вопросы об
учёте поступления и выбытия документов; учёте документов по личному
составу; учёте уникальных, особо ценных документов и копий страхового
фонда. Важно уяснить их содержание и порядок заполнения.
Выполнение заданий по вопросу «2.Практическое оформление учёта
архивных документов» состоит в заполнении разделов книги поступлений;
составлении списка фондов, оформлении листа фонда, архивной описи, дела
фонда, карточки фонда, паспорта архива. При заполнении карточки фонда и
паспорта архива важно помнить, что на их основании ведётся учёт
документов, хранящихся в архивах.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос темы.
2. Используя «Приложения (формы) к «Основным правилам работы архивов
организаций. -М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. -152 с.» // www.termika.ru
URL: http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1651&PAGEN_1=10 (дата
обращения: 22.09.2015) изучить содержание приказа о создании экспертной
комиссии архива; акта на дела, выделенные к уничтожению; заключения на
один из документов, подвергнутых

экспертизе;

протокол заседания

экспертной комиссии.
Т.9. Обеспечение сохранности архивных документов
и проверка их наличия
Время: 4 часа.
Цель:
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1.Ознакомиться с порядком размещения архивных документов в
хранилищах.
2.Приобрести первичные навыки оформления документов проверки
архивных документов.
Вопросы к теме:
1. Мероприятия по обеспечению сохранности документов в архиве.
2. Оформление мероприятий по проверке архивных документов.
Методические рекомендации
Выполнению заданий практической работы по теме 9 предшествует
доработка лекций и изучение рекомендованной литературы: 18; 22; 23; 25;
30; 34; 35; 36; 43; 57; 59; 65; 69; 84; 86; 90; 95; 96; 97; 99; 103; 116; 118; 120.
Отработка учебного вопроса «1.Мероприятия по обеспечению
сохранности документов

в архиве» заключается в ознакомлении с

документами, анализе их содержания, в исполнении отдельных из них: 46;
119. Результат изучения «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, от 25 августа 2010 г. № 558» оформляется письменным
заключением по форме:
1.Выходные данные и назначение издания.
2. Основные составные части издания.
3. Классификационная схема издания (принципы построения, наличие
разделов, последовательность группировки и расположения статей).
4.Составные элементы статьей издания (№ статьи и его назначение;
наименование категории дел, качество формулировок; обозначение сроков
хранения, наличие отметок ЭК и ЭПК, их значение; назначение графы
«примечание»; назначение, состав и качество справочного аппарата к изданию).
В обеспечении сохранности архивных документов крайне важно их
правильное

размещение.

Этому

процессу

предшествует

разработка

и

оформление плана (схемы) размещения архивных фондов. Изучив назначение и
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особенности

постеллажных

и

пофондовых

топографических

указателей

обучаемые приступают к их оформлению, см. [86, пункт 4.4.3 и приложение
16]).
Выполнение
мероприятий

по

практической
проверке

работы

архивных

по

вопросу «2.Оформление

документов»

начинается

с

самостоятельного изучения за 1 - 2 дня основных теоретических положений
по проверке архивных документов: [22; 23; 24; 25; 64; 86]. На практических
занятиях студенты заполняют документы, составляемые в ходе проверки: акт
проверки; лист проверки наличия и состояния дел в фонде. По каждой описи
в конце описи после заверительной надписи делают запись «проверено»,
проставляют дату проверки и подпись с указанием должностей.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Проанализировать сроки хранения документов.
3. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
4.Оформить постелажные и пофондовые топографические указатели.
5.Оформить документы, составляемые в ходе проверки и после нее.
Т.10. Научно-справочный аппарат к архивным документам
Время: 6 часов.
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием и последовательностью оформления
описаний дел, архивных каталогов, путеводителей.
2.Приобрести первичные навыки оформления отдельных элементов
описаний дел, архивных каталогов и путеводителей.
Вопросы к теме:
1.Описание дел.
2.Разработка элементов архивного каталога.
3. Работа с путеводителями по фондам.
Методические рекомендации
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Выполнение практических заданий по Т.10 требует тщательного
изучения обширного теоретического материала: 18; 22; 23; 24; 25; 27; 67; 72;
87; 90; 93; 95; 96. Основные нормативные положения по теме изложены в
источниках: [22; 77; 86; 98].
Отработка вопроса «1.Описание дел» заключается в описании каждого
дела на карточке. До начала практической работы целесообразно уяснить
следующие теоретические положения: назначение описания дел; цель и значение
этой работы для создания архивных справочников; состав элементов
информации при описании дел; карточный способ описания дел и его
преимущества; методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей; действующие правила о методике составления описей.
В процессе практического занятия необходимо составить заголовки дел, на
карточке указать название фонда; заголовок и индекс дела; крайние даты
документов дела; номер дела. Формируя заголовки дел, студенты осваивают
процесс свёртывания информации, получают первичные навыки аннотирования
документов. Затем студенты составляют предисловие к описи, брошюруют опись
и оформляют её обложку.
Непосредственной практической работе по вопросу «2.Разработка
элементов архивного каталога» предшествует ознакомление с Единым
классификатор документной информации Архивного фонда РФ (ЕКДИ АФ
РФ) [78]. Важно также выяснить взаимосвязь информации на карточке
каталога

с

таблицами

индексирования
единой

классификационной

схемы;

понять

процесс

карточек и методики определения индексов по схеме

классификации

документной информации

в систематических

каталогах государственных архивов. Исходя из того, что в каталог
включаются не сами документы, а лишь сведения о них, необходимо
овладеть навыками познания этих сведений. Последовательность действий
целесообразна следующая: выбрать фонд, затем отобрать документы,
описать их на каталожных карточках. Провести рубрицирование и
индексирование карточек.
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Выполнение

практической

работы

по

вопросу

«3.

Работа

с

путеводителями по фондам» предполагает ознакомление студентов с
методикой составления путеводителей. Для этого важно уяснить: назначение и
состав путеводителей (справочников) по фондам архива (архивов); схемы
построения путеводителей по фондам архива (архивов)

и условия их

применения; группировку характеристик фондов в разделах схемы путеводителя;
особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
Ознакомление с путеводителями достигается путём анализа одного из
них. Необходимо составить характеристику фонда для путеводителя:
название фонда; справочные сведения о нём; краткая историческая справка;
аннотация фонда и библиография.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Оформить опись дел; описать архивную информацию на карточках;
изучить и выполнить письменный анализ изданного путеводителя.
4.Составить характеристику фонда для путеводителя; изучить обзор фонда и
дать письменное заключение по нему.
Т.11. Использование архивных документов
Время: 4 часа.
Цель:
1.

Ознакомиться

с

основными

формами

предоставления

архивами

информационных услуг.
2.Приобрести первичные навыки оформления документов по отдельным
информационным услугам архивов.
Вопросы к теме:
1.Основные формы предоставления архивами информационных услуг.
2.Виды информационных документов в архивах.
3.Организация выставок документов.
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Методические рекомендации
Практической
самостоятельное

работе

изучение

по

Т.11.

основных

предшествует
теоретических

углубленное
положений

в

источниках: 22; 23; 24; 25; 30; 31; 33; 34; 39; 40; 43; 44; 47; 49; 50; 55; 56; 59;
61; 63; 65; 66; 74; 75; 76; 83; 86; 108.
По

вопросу

«1.Основные

формы

предоставления

архивами

информационных услуг» необходимо уяснить основное содержание
понятий: запрос, поиск, ответ, инициативное информирование. Следует
выявить виды запросов граждан и организаций; порядок исполнения
запросов в целях обеспечения прав и законных интересов граждан.
Необходимо учесть виды, сроки и порядок исполнения запросов социальноправового характера. Основное содержание практической работы по
учебному вопросу состоит в ознакомлении студентов с практикой
оформления и выдачи архивных справок, выписок и копий, подлинных
личных документов гражданам из архивов.
По вопросу «2.Виды информационных документов в архивах»,
используя нормативные акты и учебные пособия: 15; 22; 23; 24; 25; 30; 40;
49; 56; 59; 61; 63; 83; 86 следует уяснить назначение и методику составления
необходимых информационных документов. Исполнение практических
заданий по второму учебному вопросу состоит в ознакомлении с практикой
составления информационного письма, тематического перечня документов,
других информационных документов.
Подготовка к выполнению практических заданий по учебному вопросу
«3.Организация

выставок

документов»

предполагает

изучение

теоретических положений: виды выставок и их назначение; этапы
подготовки выставок документов; выбор темы выставки и составление
тематического плана; выявление, отбор и экспонирование документов;
обеспечение сохранности документов при экспонировании; практика
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государственных,

негосударственных

и

ведомственных

архивов

по

организации выставок.
Исполнение практических заданий по третьему учебному вопросу состоит
в ознакомлении с практикой подготовки тематических подборок, определении их
видов и целей использования.

Студенты осваивают методику составления

тематических подборок (комплектов, альбомов, плакатов, диапозитивов и др.);
практикуются в разработке тематических, научных, научно-популярных,
рекламно-информационных статей, подборок документов документальных
очерков и других материалов для периодической печати, сценариев, радио- и
телевизионных передач, кинофильмов.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Оформить запрос в архив, ответ из архива на запрос, выдачу выписки и
копии из архивного документа.
4.Оформить информационные документы архива.
5. Оформить тематическую выставку документов архива.
Т.12. Архивный менеджмент и маркетинг
Время: 2 часа.
Цель:
1.Уяснить организационную структуру архива.
2.Ознакомиться с локальными нормативными актами архивов и их
содержанием.
3. Приобрести первичные навыки оформления основных планирующих
документов архива.
Вопросы к теме:
1.Организационная структура архива.
2.Локальные нормативные акты архивов и их содержание.
Методические рекомендации
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Практической работе по теме 12 предшествует самостоятельное
изучение законодательных и нормативных актов, учебной литературы: 22;
23; 24; 25; 28; 83; 84; 86; 88; 90. Особое внимание следует уделить
организационной структуре архивов. Сведения о государственных архивах
всех уровней представляется возможным получить в Интернете через сайт
Росархива, а также в справочнике архивных органов и учреждений на сайте
http://www.termika.ru/dou/spr.php . Целесообразно в рабочей тетради схемой
показать структуру одного из федеральных архивов, краевого или областного
архивов (Москва и Московская область), муниципального архива.
Практическую работу по оформлению локальных нормативных актов
целесообразно начать с анализа содержания руководящих документов: [4; 15; 22;
83; 86; 90], а также других источников: [ 23; 24; 25 28]. Далее следует приступить
к оформлению положения об архиве, должностных инструкций работников
архива, планов работы на год: архива и отдельных сотрудников. Студенты
получают первичные навыки оформления отчётов: о выполнении плана работы
архива за год; о выполнении индивидуальных планов работы за год.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Показать схемой организационную структуру архива по указанию
преподавателя.
4.Оформить основные планирующие документы архива.
Т.13. Научно-исследовательская и методическая работа
в области архивоведения
Время: 2 часа.
Цель:
1. Ознакомиться с содержанием научно-исследовательской и
методической работы в архивах.
2.Приобрести первичные навыки оформления основных документов
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научно-исследовательской работы в архиве.
Вопросы к теме:
1.Разработка научной темы.
2.Государственная регистрация научно-исследовательской работы.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к нормативным актам и
учебной литературе: 4; 16; 17; 22; 23; 24; 25; 31; 37; 38; 43; 47; 56;
59; 61; 67; 86; 115; 117. Важно понять порядок разработки научной темы;
содержание этапов научного исследования, а также основных организационнометодических документов по теме исследования, порядок их составления.
Далее студенты выбирают тему исследования, оформляют программу его
проведения, план-проспект по теме, календарный план исполнения темы
исследования.
Практической отработке вопроса «2.Государственная регистрация
научно-исследовательской работы» предшествует самостоятельное изучение
за 2 - 3 дня до начала занятий теоретических положений о государственной
регистрации НИР: федеральных законов от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"; от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках
продукции

для

федеральных

государственных

нужд";

постановления

Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 "О порядке распоряжения правами на
результаты

научно-технической

деятельности";

Межгосударственного

стандарта 15.101-98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ" от
03.09.99 N 286-ст.;

ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о НИР. Структура и правила

оформления»; дополнения к ГОСТу 7.32-2001«Отчет о НИР. Структура и
правила оформления». Важно уяснить, что в соответствии с Федеральным
законом РФ "Об обязательном экземпляре документов" от 29 декабря 1994 года
№ 77-ФЗ государственная регистрация открытых НИОКР осуществляется в
«Центре информационных технологий и систем органов исполнительной
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власти» (ЦИТиС). На практических занятиях студенты оформляют «Отчет о
НИР» в соответствие с ГОСТ 7.32-2001.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3. Оформить программу исследования, план-проспект по теме,
календарный план исполнения темы исследования.
Т.14. Информатизация архивов
Время: 4 часа.
Цель:
1. Уяснить предназначение автоматизированных информационных систем и
возможность их использования в архивах.
2. Ознакомиться с

основными автоматизированными информационными

системами используемыми в архивах.
Вопросы к теме:
1.Автоматизированные информационные системы (АИС),
используемых в архивах.
2.Практическая работа с автоматизированными информационными
системами.
Методические рекомендации
В преддверии практической работы по Т.14 следует самостоятельно
изучить нормативные акты и учебную литературу: 4; 5; 22; 23; 24; 25; 31; 37;
43; 47; 49; 50; 59; 65; 72; 86; 106. При этом важно усвоить следующие
основные теоретические положения: архив как информационная система;
цели создания автоматизированных информационных систем (АИС);
значение АИС научно-технической информации Архивного Фонда РФ
(АСНТИ), архивной базы данных (АБнД) и других АИС, применяемых в
архивах,

для

решения

задач

поиска

адресной

и

фактологической
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информации, обработки данных, подготовки архивных справочников и
справочно-информационных изданий об архивных документах.
Целесообразно ознакомиться с опытом разработки и развития АИС по
архивным документам; проблемами развития АИС в архивах на современном
этапе; с информационным обеспечением научно-исследовательской и
методической работы. Важным подспорьем при изучении этих вопросов
станет «Программа информатизации Федерального архивного агентства и
подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. // от 02.12.2011 г.
№ 104»

на

сайте

//

archives.ru

URL:

http://

http://archives.ru/programs/informatization.shtml (дата обращения: 22.09.2015).
Основное содержание второго учебного вопроса практического занятия
составляет ознакомление и работа с программными
“Аннотация фондов”; “Архивный фонд”;
исполнения запросов”; “Учет фондов”;

комплексами:

”Паспорт архива”; “Учет
“Учреждения - источники

комплектования”; “Физическое состояние документов”; “Фондовый каталог”;
“ Центральный фондовый каталог”; “Читальный зал”.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Выполнить работу с документами используя программные комплексы.
2.2.2.Методические указания по выполнению практических работ для
заочной формы обучения
М.1. История и современное состояние архивного дела в Российской
Федерации (Т.1; Т.2)
Время: 2 часа.
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием основных законов и нормативных актов,
регулирующих отношения в области архивоведения.
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2.Уяснить сущность понятия «социальная память».
Вопросы к теме:
1.Архивное законодательство России, нормативные документы и
государственные стандарты (ГОСТ).
2.Современные представления о памяти как о ядре человеческого
сознания.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным
актам и ГОСТам, к учебным пособиям и периодическим изданиям по
архивоведению: 1- 5; 8; 12; 14; 15; 22; 36; 41; 42; 60; 76; 80; 86.
Практическая
законодательство,

работа

по

нормативные

учебному

вопросу

документы

и

«1.Архивное

государственные

стандарты» заключается в анализе содержания международных актов в
области архивного дела, Федеральных законов, ГОСТов и нормативных
актов РФ по перечню литературы: 1- 5; 8; 12; 14; 15; 22; 36; 41; 42; 60; 76; 80;
86; 104. В ходе работы с документами следует выявить положения,
относящиеся непосредственно к архивному делу. Их основное содержание
представить в виде таблицы 8.
Практическую работу по вопросу «2.Современные представления о
памяти как о ядре человеческого сознания» следует начать с анализа
развития

понятий

“групповая”,

“коллективная”,

“общественная”

и

“социальная” память. Важно уяснить структуру современной общественной
памяти: “живая память” поколений, знаковая информация (документы),
вещественные объекты. Необходимо понять основные процессы социальной
памяти:

закрепление,

сохранение

и

последующее

воспроизведение

социальной информации.
Современные представления о памяти как о ядре человеческого
сознания возможны на основе внимательного изучения нормативных актов.
учебной литературы и периодических изданий: 4; 15; 23; 24; 25; 29; 31; 37;
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38; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 67; 72; 76; 101. Важно понять роль Выготского Л.С.,
Рубинштейна С.Л., Ребанэ Я.К. в развитии понятия «социальная память».
Отчёт по вопросу «2.Современные представления о памяти как о ядре
человеческого сознания» представить в форме таблицы 10.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Изучить федеральные законы, ГОСТы 51141-98, 15489-2007, их основные
положения, регулирующие вопросы архивного дела.
3.

Наименование

и

основное

содержание

федеральных

законов

о

регулировании архивного дела в России выписать в рабочую тетрадь.
4.Структуру современной общественной памяти и содержание её основных
процессов представить схемой.
М.3: ( Т.5). Классификация документов Архивного фонда Российской
Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить содержание схемы классификации документов в пределах
архивного фонда и приобрести первичные навыки её составления.
2.Ознакомиться с методикой составления исторической справки и
приобрести первичные навыки её оформления.
Вопросы к теме:
1.Схема классификации документов в пределах архивного фонда.
2.Историческая справка.
Методические рекомендации
Ознакомление обучаемыми с отдельными практическими приёмами по
систематизации архивных документов предполагает анализ литературы,
углубленное

изучение

теоретических

положений

о

систематизации

исторической справке: 4;16; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 43; 45; 52; 59;68; 73; 78; 86.

и
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По вопросу «1.Схема классификации документов в пределах
архивного фонда» важно понять суть схемы, методику её составления.
Работу целесообразно начать с описания дел на карточках. Затем приступить
к разработке самой схемы, руководствуясь правилами её построения. В схеме
важно отразить во всей полноте единые взаимосвязанные процессы:
группировку дел, последовательное их расположение в пределах групп.
По вопросу «2.Историческая справка» необходимо уяснить роль
исторических справок при фондировании и систематизации документов;
методику составления исторической справки; сведения, отражаемые в
исторических справках. Изучив основной источник [86], представляется
возможным перейти к формированию исторической справки. При этом
важно отразить узловые вопросы по истории учреждения: причины создания
и ликвидации, структура, реорганизации. Справка должна содержать
ссылочные данные. Важно правильное её оформление: обложка, список
использованных источников и литературы.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Составить схему классификации документов в пределах архивного
фонда.
3.Составить историческую справку фондообразователя.
М.4. Комплектование и экспертиза ценности архивных документов (Т.6;
Т.7):
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить сущность понятия “источник комплектования”.
2. Уяснить

сущность

методики

проведения

архивных документов.
Вопросы к теме:

экспертизы

ценности

119

1.Источники комплектования и критерии их определения.
2.Методика проведения экспертизы ценности документов.
Методические рекомендации
Практической работе по комплектованию архивов документами и
проведению экспертизы ценности документов предшествует изучение
нормативных актов 4; 22; 86 и литературы: 14; 16; 18; 21; 32; 33; 34; 35; 43;
45; 47; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 65; 67; 70; 73; 80; 81; 90; 91; 92; 93; 94; 98; 103;
104; 107; 109.
Важным разделом практической работы является полное оформление
дел для передачи в архив, а также описи передаваемых архиву дел.
Теоретические основы этого процесса достаточно полно изложены в
нормативных документах [22; 86] и учебных пособиях [23; 24; 25].
Практической работе по экспертизе ценности документов предшествует
самостоятельное изучение нормативных актов и учебной литературы: Прежде
всего, важно уяснить требования Федерального закона

2004г. №125 «Об

архивном деле в РФ», а также основные положения по существу вопроса из
«Международного этического кодекса архивистов»

1996 г. Основные

теоретические положения по теме изложены в нормативных актах: [22; 86; 100]
и учебных пособиях: [23; 24; 25]. Изучение вопроса «2.Методика проведения
экспертизы ценности документов» предполагает уяснение задачи и этапов
проведения ценности экспертизы документов, применения общенаучных и
частных методов познания, методики выявления фондов, частей фондов, дел,
содержащих особо ценные документы. Важно понять особенности методики
проведения экспертизы ценности документов личного происхождения, а
также

особенности

документации,
документов.

кино-,
Познанию

экспертизы
фото-

и

сущности

документов

научно-технической

фонодокументов,
экспертизы

машиночитаемых

документов

могут

способствовать материалы периодических изданий [105; 114; 121].
Практическая работа по проведению экспертизы ценности документов
заключается в разработке: приказа о создании экспертной комиссии; акта на
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дела, выделенные к уничтожению; описи дел; заключения на один из
документов, подвергнутых экспертизе; протокол заседания экспертной
комиссии.
Исполнить:
1. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
2. Провести полное оформление дел для передачи в архив.
3. Оформить опись передаваемых дел в архив учреждения
4.Оформить документы для проведения экспертизы ценности
документов и её результатов: приказ о создании экспертной комиссии; акт на
дела, выделенные к уничтожению; описи дел; заключения на один из
документов, подвергнутых экспертизе; протокол заседания экспертной
комиссии.
М.5. Учёт и обеспечение сохранности архивных документов (Т.8; Т.9):
Время: 2 часа.
Цель:
1.Приобрести первичные навыки заполнения учётных архивных документов.
2.Ознакомиться с порядком размещения архивных документов в
хранилищах.
Вопросы к теме:
1.Практическое оформление учёта архивных документов.
2.Мероприятия по обеспечению сохранности документов в архиве.
Методические рекомендации
Для

проведения

практической

работы

по

теме

необходимо

самостоятельно доработать материалы лекций, изучить учебную литературу:
23; 24; 25; 36; 43; 56; 59; 90; 103; 104; 107; 116; 118. Важно в дни
предшествующие

занятию

самостоятельно

основных учётных документов.

ознакомиться

с

формами

Их образцы даны в приложениях к

«Основным правилам работы архивов организаций. - М.: Росархив,
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ВНИИДАД, 2002». В этом же нормативном акте, а также в источниках: 22;
79; 81; 82; 86; 88; 92; 93; 95; 96; 97 можно получить ответы на вопросы об
учёте поступления и выбытия документов; учёте документов по личному
составу; учёте уникальных, особо ценных документов и копий страхового
фонда. Важно уяснить их содержание и порядок заполнения.
Выполнение заданий по вопросу «1.Практическое оформление учёта
архивных документов» состоит в заполнении разделов книги поступлений;
составлении списка фондов, оформлении листа фонда, архивной описи, дела
фонда, карточки фонда, паспорта архива. При заполнении карточки фонда и
паспорта архива важно помнить, что на их основании ведётся учёт
документов, хранящихся в архивах.
Отработка учебного вопроса «2.Мероприятия по обеспечению
сохранности документов в архиве» заключается в ознакомлении с
документами, анализе их содержания, в исполнении отдельных из них.
Материалы содержатся в источниках: [46; 86; 119].
В обеспечении сохранности архивных документов крайне важно их
правильное

размещение.

Этому

процессу

предшествует

разработка

и

оформление плана (схемы) размещения архивных фондов. Изучив назначение и
особенности

постеллажных

и

пофондовых

топографических

указателей

обучаемые приступают к изучению их содержания и порядка оформления (см.
[22 и 86], пункт 4.4.3 и приложение 16).
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Оформить учёт архивных документов: заполнить книгу поступлений;
составить списки фондов; оформить лист фонда, архивную

опись, дело

фонда, карточку фонда; паспорт архива.
3. Оформить постелажные и пофондовые топографические указатели.
М.6.: (Т.10) Научно-справочный аппарат к архивным документам
Время: 2 часа.
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Цель:
1.Ознакомиться с содержанием и последовательностью оформления
описаний дел, архивных каталогов, путеводителей.
2.Приобрести первичные навыки оформления отдельных элементов
описаний дел, архивных каталогов и путеводителей.
Вопросы к теме:
1.Разработка элементов архивного каталога.
2. Работа с путеводителями по фондам.
Методические рекомендации
Выполнение практических заданий по М. 6 требует тщательного
изучения обширного теоретического материала: 18; 22; 23; 24; 25; 27; 67; 72;
87; 90; 93; 95; 96. Основные нормативные положения по теме изложены в
источниках: [22; 77; 86; 98].
Непосредственной практической работе по вопросу «1.Разработка
элементов архивного каталога» предшествует практическое оформление
карточек на указанные преподавателем дела. Необходимо составить заголовки
дел, на карточке указать название фонда; заголовок и индекс дела; крайние даты
документов дела; номер дела. Формируя заголовки дел, студенты осваивают
процесс свёртывания информации, получают первичные навыки аннотирования
документов. Затем студенты составляют предисловие к описи, брошюруют опись
и оформляют её обложку.
Дальнейшая отработка учебного вопроса «1.Разработка элементов
архивного каталога»

предполагает ознакомление

студентов с Единым

классификатором документной информации Архивного фонда РФ (ЕКДИ
АФ РФ) [78]. Важно также выяснить взаимосвязь информации на карточке
каталога

с

таблицами

индексирования
единой

классификационной

схемы;

понять

процесс

карточек и методики определения индексов по схеме

классификации

документной информации

в систематических

каталогах государственных архивов. Исходя из того, что в каталог
включаются не сами документы, а лишь сведения о них, необходимо
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овладеть навыками познания этих сведений. Последовательность действий
целесообразна следующая: выбрать фонд, затем отобрать документы,
описать их на каталожных карточках. Провести рубрицирование и
индексирование карточек.
Выполнение

практической

работы

по

вопросу

«2.

Работа

с

путеводителями по фондам» предполагает ознакомление студентов с
методикой составления путеводителей. Для этого важно уяснить: назначение и
состав путеводителей (справочников) по фондам архива (архивов); схемы
построения путеводителей по фондам архива (архивов)

и условия их

применения; группировку характеристик фондов в разделах схемы путеводителя;
особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
Ознакомление с путеводителями достигается путём анализа одного из
них. По заданию преподавателя студенты составляют характеристику фонда
для путеводителя: название фонда; справочные сведения

о нём; краткая

историческая справка; аннотация фонда и библиография.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2.Описать архивную информацию на карточках.
3. Изучить и выполнить письменный анализ изданного путеводителя.
4.Составить характеристику фонда для путеводителя.
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3.Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов
3.1.Методические указания по выполнению самостоятельной
работы для очной формы обучения
Для студентов очной формы обучения самостоятельная работа
составляет основу освоения программы - 54 % от общего времени изучения
курса «Архивоведение».
Самостоятельную работу необходимо начинать с уяснения цели
изучения каждой темы, перечня основных вопросов к теме, задания (см.
Исполнить). Цели изучения и вопросы указаны по каждой теме в этом
разделе. Более подробно содержание вопросов каждой темы изложено в
разделе «1.3. Содержание тем занятий» этого УМК.
Студент самостоятельно изучает рекомендованную литературу по
каждой теме. Результаты самостоятельной работы студента должны быть
отражены в рабочей тетради: письменно дать ответ на каждый учебный
вопрос; письменно отразить выполнение задания по каждой теме (см.
Исполнить:). Итоги самостоятельной работы в форме записей в рабочих
тетрадях представить преподавателю на проверку.
Методические указания то темам курса «Архивоведение»
Т.1. Архивоведение комплексная научная дисциплина
Время: 6 часов.
Цель:
1.Уяснить взаимосвязь архивоведения с другими науками.
2.Понять место и роль архивоведения в системе научного знания.
3.Ознакомиться

с

историографией

и

источниковедением

«Архивоведение».
Вопросы к теме:

курса
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1. Назначение и структура курса «Архивоведение».
2.Роль естественных наук в обеспечение сохранности архивных документов.
3. Место и роль архивоведения в системе научного знания.
4.Историография и источниковедение курса «Архивоведение».
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным
актам и ГОСТам, к учебным пособиям и периодическим изданиям по
архивоведению. Содержание вопроса «1.Назначение и структура курса
«Архивоведение» достаточно полно изложены в источниках [23; 24; 25], а
также в разделе «1.1.Цели и задачи курса» настоящего учебного пособия.
Изучению вопроса «2.Роль естественных и гуманитарных наук в
обеспечение сохранности

архивных документов» способствует анализ

источников 15; 22; 23; 24; 25;30; 31; 35; 43; 56; 59; 84; 97; 115.
Самостоятельная работа по учебному вопросу «3. Место и роль
архивоведения

в системе научного знания» заключается в анализе

содержания по перечню литературы: 1; 4; 15; 19; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 43;
47; 56; 57; 59; 60; 61; 65; 67; 76; 80; 101; 102; 104; 115.
Изучение вопроса «4.Историография и источниковедение курса
«Архивоведение» предполагает анализ следующих источников: 15; 23; 24;
25; 31; 37; 43; 47; 56; 61; 65; 102; 113; 115. При этом важно уяснить и
записать в рабочей тетради, что общего и в чём различие архивоведения и
историографии.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Подготовить сообщение на 5 – 7 минут устного доклада: «Взаимосвязь
архивоведения и документоведения».

126

Т.2.Общая теория документа, архивоведческий аспект
Время 10 часов.
Цель:
1. Проанализировать и уяснить развитие взглядов на архивный документ.
2.Дать письменное обоснование тезиса: архивы - важнейшая часть
социальной памяти общества.
Вопросы к теме:
1.Архивы - важнейшая часть социальной памяти общества.
2.Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов в масштабах государства.
Методические рекомендации
Самостоятельную работу по вопросу «1. Архивы - важнейшая часть
социальной памяти общества» следует начать с анализа развития понятий
“групповая”, “коллективная”, “общественная” и “социальная” память. Важно
уяснить структуру современной общественной памяти: “живая память”
поколений,

знаковая

информация

(документы),

вещественные

объекты.

Необходимо понять основные процессы социальной памяти: закрепление,
сохранение

и

последующее

воспроизведение

социальной

информации.

Современные представления о памяти как о ядре человеческого

сознания

возможны на основе внимательного изучения нормативных актов, учебной
литературы и периодических изданий: 4; 15; 23; 24; 25; 29; 31; 37; 38; 43; 47; 51;
52; 56; 57; 67; 72; 76; 101. Важно понять роль Выготского Л.С., Рубинштейна
С.Л., Ребанэ Я.К. в развитии понятия «социальная память». Отчёт по вопросу
представить в форме табл. 10. Структуру современной общественной памяти и
содержание её основных процессов представить схемой.
Анализ источников 15; 23; 24; 25; 30; 31; 37; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 59;
61; 62;

65; 80; 86; 107 даст возможность достаточно полно ответить на

вопрос «2. Основные факторы общественного развития, влияющие на
сохранность документов в масштабах государства». Несомненную помощь
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в раскрытии содержания вопроса окажет знакомство студентов со статьёй
Мещериной Т.А. «Комплектование государственных архивов как проблема
сохранения исторической памяти

в условиях экономических и социальных

преобразований»/ Делопроизводство, 2006. № 3 - с. 117 – 124.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Подготовить сообщение: «Архивы - важнейшая часть социальной памяти
общества».
Т.3. История архивного дела в России
Время 12 часов
Цель:
1. Уяснить основы истории развития отечественного архивоведения.
2.Выявить особенности развития и состояния архивного дела на различных
исторических этапах: в Московском государстве, императорской России,
СССР, постсоветской России.
Вопросы к теме:
1.Архивы в древнерусском государстве и в период феодальной
раздробленности.
2.Архивное дело в Российской империи в ХVIII начале XX вв.
3.Архивное дело в СССР.
4.Ведомственное хранение документов в СССР 1917 - 1945 гг.
5. Архивная реформа 90-х годов в условиях дезинтеграции СССР.
Методические рекомендации
Для формирования общего представления об отечественном архивоведении
важно понять его развитие в ключевых моментах исторического процесса. Этому
может способствовать анализ состояние отечественного архивного дела в
различные исторические периоды. Это следует отразить в табл. 11 (студенты
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начали заполнять её на практических занятиях) по периодам: первая половина XIX
века; вторая половина XIX века; 1900 – 1917 гг.; 1918 - 1930 гг.; 1931 -1945 гг.;
1946 – 1960 гг.; 1961 -1980 гг.; 1981 - 1992 гг.; 1993 – 2015 гг.
Основное содержание вопросов «1.Архивы в древнерусском государстве
и в период феодальной раздробленности», «2.Архивное дело в Российской
империи в ХVIII начале XX вв.», «3.Архивное дело в СССР» достаточно
полно изложены в учебных пособиях [23; 24; 25], а также в периодических
изданиях 29; 30; 31; 33; 37; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 61; 62; 102; 115.
Особое

внимание

целесообразно

уделить

изучению

вопросов:

«4.Ведомственное хранение документов в СССР 1917 - 1945 гг.» а так же «5.
Архивная реформа 90-х годов в условиях дезинтеграции СССР». В этой
связи важно изучить литературу по теме: 19; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 51;52; 56;
57; 58; 59; 61; 67; 70; 73; 85; 102; 115; 127. Целесообразно так же ознакомиться
со статьёй Козлова В.П. «Архивы России в контексте политических событий 90-х
годов ХХ века»/ Делопроизводство, 2009. №4 с. 3 - 10.
При этом необходимо проанализировать такие показатели как: общее
состояние архивного дела в государстве; структуру органов управления
архивным делом; нормативное регулирование архивного дела; итоги
проводимых архивных реформ. Целесообразно установить важнейшие
события в архивной жизни периода и как они повлияли на развитие
архивного дела.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Подготовить сообщение: «Распад СССР и изменения в архивном деле,
связанные

с

преобразованиями,

происходящими

в

политической,

экономической, социальной и других сферах общества».
Т.4. Основы архивного дела в Российской Федерации
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Время 10 часов
Цель:
1. Ознакомиться с основными международными документами в
сфере архивного дела.
2.Уяснить предназначение и функции муниципальных архивов.
3.Закрепить знания о деятельности

Росархива по управлению архивным

делом в Российской Федерации.
Вопросы к теме:
1.Международные конвенции об архивах.
2.Ведомственные архивы в Российской Федерации.
3. Муниципальные архивы.
4.Взаимодействие Росархива с архивами ведомств и организаций.
Методические рекомендации
Изучение вопроса

«1.Международные конвенции об архивах»

целесообразно начать с анализа международных актов [15; 60; 71; 76].
Важным

подспорьем

в

познании

проблемы

будет

ознакомление

с

материалами периодических изданий [31; 43; 47; 56; 65; 80]. Результаты
изучения вопроса следует отразить в рабочей тетради, обратив особое
внимание на требования международных актов к архивному делу в условиях
активного применения информационных технологий, а также на этические
нормы в процессе работы с архивными документами.
Обращаясь к вопросам
Федерации»;
Росархива с

«3.

«2.Ведомственные архивы в Российской

Муниципальные

архивы»

и

«4.Взаимодействие

архивами ведомств и организаций» следует выделить

основной вектор в исследовании: анализ архивного законодательства, прежде
всего Федерального закона РФ от 22 октября 2004г. №125 «Об архивном деле в
РФ». Вопросы архивного дела в Москве и Московской области регулируют
соответствующие законы этих субъектов федерации.

В этой связи следует

проанализировать архивное законодательство федерального уровня и субъектов

130

федерации, нормативные акты, периодические издания: 4; 14; 15; 16; 17; 20;
22; 23; 24; 25; 33; 34; 36; 41; 42; 43; 47: 48; 51; 52; 56; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 76;
80; 86; 101; 102; 104; 109; 115.
В результате анализа источников и литературы представляется
возможным уяснить основные вопросы, связанные с составом Архивного
Фонда РФ и порядком его комплектования. Для закрепления полученного
знания и его проверки преподавателем целесообразно показать схемой в
отдельности

элементы

муниципальных

системной

архивов

РФ.

структуры
Схемой

ведомственных
целесообразно

и

отразить

взаимодействие Росархива с архивами ведомств и организаций.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Подготовить сообщение: «Основные функции и направления деятельности
Росархива в области документоведения и делопроизводства».
Т.5 Классификация документов Архивного фонда Российской
Федерации
Время 10 часов
Цель:
1.Уяснить сущность и содержание классификации и фондирования
архивных документов.
2.Углубить знания по развитию теоретических взглядов на классификацию
архивных документов.
Вопросы к теме:
1.Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов.
2.Разработка в СССР теоретических взглядов на классификацию архивных
документов.
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3.Классификация документов на уровне Архивного фонда Российской
Федерации.
4.Классификация документов в пределах архивов и архивного фонда.
5.Систематизация дел в составе архивного фонда.
6.Методические пособия и исторические справки.
Методические рекомендации
Ознакомление обучаемых с отдельными

практическими приёмами

систематизации архивных документов предполагает анализ литературы,
углубленное

изучение

теоретических

положений

о

систематизации

и

исторической справке: 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 16;19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 30;
34; 35; 36; 45; 47; 50; 52; 59; 68; 73; 77; 78; 82; 86; 103; 107; 109; 110; 115.
В

процессе

самостоятельной

работы

над

учебным

вопросом

«1.Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов»

важно

уяснить

развитие идей научных классификаций в

Европе и их влияние на отечественное архивоведение. Понять основные
черты логического принципа происхождения - “провениенц-принципа”.
влияние на классификацию документов в России.

Выявить значение

«Генерального регламента» 1720 г. и законов об учреждении министерств
1811 г. на современную классификацию документов. Существенным
подспорьем в познании содержания вопросов классификации документов в
отечественном архивоведении являются пособия: [23; 24; 25].
Изучение вопроса «2.Разработка в СССР теоретических взглядов на
классификацию архивных документов» предполагает анализ источников
о научных и методических разработках Н.А. Фомина, М.Ф. Петровской, К.Г.
Митяева, К.И. Рудельсон и других архивистов, их вклада в

теорию

фондирования, в определение хронологических границ фонда.
По вопросу «3.Классификация документов на уровне Архивного фонда
Российской Федерации» важно понять суть классификации документов.
методику её проведения.
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Самостоятельное изучение вопросов «4.Классификация документов
в пределах архивов и архивного фонда» и «5. Систематизация дел в
составе архивного фонда» заключается в анализе учебной литературы и
источников: 22; 23; 24; 25; 43; 45; 47; 52; 59; 61; 65; 68; 70; 73; 82; 86.
По вопросу «6.Методические пособия и исторические справки»
необходимо уяснить роль исторических справок при фондировании и
систематизации документов; методику составления исторической справки;
сведения, отражаемые в исторических справках. Изучив основной источник
[86] представляется возможным перейти к формированию

исторической

справки. При этом важно отразить узловые вопросы по истории учреждения:
причины создания и ликвидации, реорганизации, структуру. Справка должна
содержать ссылочные данные. Важно правильное её оформление: обложка,
список использованных источников и литературы.
Проанализируйте
методическое

и

«Архивоведение»

список

литературы

информационное
этого

из

раздела

обеспечение

учебного

пособия

и

«1.5.Учебно-

дисциплины

(модуля)

составьте

перечень

методических пособий по классификации и систематизации архивных
документов.
Исполнить:
1.Изучить учебную литературу по теме.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3. Составить схему классификации документов в пределах архивного
фонда.
4.Написать историческую справку: а) фондообразователя (учреждение в
котором Вы работаете);
б) при невозможности разработки исторической справки вашего учреждения,
используя официальный сайт Росархива, составьте историческую справку
о Федеральном архивном агентстве.
5.Подготовить сообщение: Страховой фонд архивных документов
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Российской Федерации.
Т.6. Комплектование архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
Время 6 часов
Цель:
1. Уяснить содержание процесса комплектования архивов документами.
2.Ознакомиться с содержанием процесса приём документов на архивное
хранение.
Вопросы к теме:
1.Основы комплектования архивов.
2.Приём документов на архивное хранение.
Методические рекомендации
Самостоятельное изучение темы по комплектованию архивов документами
состоит в анализе нормативных актов 4; 22; 86 и литературы: 14; 15; 16; 22;
23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 43; 45; 47; 52; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 65; 67; 70; 73;
80; 81; 90; 98; 103; 104; 107; 109; 110; 113; 115; 121.
В ходе самостоятельной работы важно уяснить суть понятия “источник
комплектования”;

критерии

определения

учреждений

-

источников

комплектования; критерии определения круга лиц, документы которых могут
быть приняты на государственное хранение; взаимодействие архивов с
источниками комплектования.
Изучая вопрос «2.Приём документов на архивное хранение» следует
уделить внимание понятию о формах приема документов; определению
состава

документов,

подлежащих

государственному

хранению,

и

организации их приема в государственные и муниципальные архивы;
соотношению генеральной

и

выборочной

совокупности

учреждений;

организации работы по передаче и приему документов в государственные
архивы от учреждений. Актуальными для практической деятельности в
настоящее время является прием документов на хранение при ликвидации и
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банкротстве организации, а также внедрение автоматизированных систем
управления и комплектования архивов электронными документами.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Подготовить

сообщение:

методическая

база,

Современная

регламентирующая

правовая

и

организацию

нормативнои

порядок

комплектования архивов документами.
Т.7. Экспертиза ценности архивных документов
Время 6 часов
Цель:
1. Ознакомиться с содержание теории ценности документов.
2.Уяснить содержание и сущность экспертизы ценности документов.
3.Закрепить знания об истории развития архивного дела в России.
Вопросы к теме:
1.Основы теории ценности архивных документов.
2. Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
3.Развитие теоретических и организационно-методических основ экспертизы
ценности документов в конце 1950-х – 1960-х годах.
4.Теоретико-методологические

основы,

принципы,

задачи

и

этапы

экспертизы ценности документов.
5.Критерии экспертизы ценности документов.
6.Правовая

и

нормативно

методическая

база

экспертизы

ценности

документов.
7.Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению.
8. Организация и методика экспертизы ценности документов.
Методические рекомендации
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В ходе самостоятельной работы по теме 7 важно уяснить требования
Федерального закона

2004г. №125 «Об архивном деле в РФ», а также

основные положения по существу вопроса из «Международного этического
кодекса архивистов» 1996 г. Основные теоретические положения по теме 7
изложены в нормативных актах: 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22; 86; 100 и
учебных пособиях: 23; 24; 25; в других источниках: 16; 18; 19; 20; 21; 41; 42;
43; 46; 47; 52; 56; 59; 77; 81; 82; 84; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 103; 104;
107; 109; 110; 113;115.
Основным источником при изучении вопроса «1.Основы теории
ценности архивных документов» является учебное пособие [23]. Важно
уяснить понятия об особо ценных и уникальных документах, о теории
ценности документов.
Сформировать целостное представление об экспертизе документов не
представляется возможным без анализа истории вопроса «2. Развитие
взглядов на экспертизу ценности архивных документов». В учебных
пособиях: [23; 24; 25] изложены взгляды на экспертизу документов Н. В.
Калачева, Д. Я. Самоквасова, С.К. Богоявленского и Б.И. Анфилова.
Тщательному изучению подлежит вопрос «3.Развитие теоретических
и организационно-методических основ экспертизы ценности документов
в 1950-х – 1960-х гг.» К.Г. Митяевым, А.В. Елпатьевским, В.В. Цаплиным и
другими архивистами [23; 24; 25].
Уяснение

содержания

вопроса

«4.Теоретико-методологические

основы, принципы, задачи и этапы экспертизы ценности документов»
возможно после изучения источников: 4; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 43; 47; 59; 86;
90; 91; 94; 100; 114; 121. При этом важно уяснить сущность целевой
комплексной экспертизы ценности документов; значение экспертизы в
оптимизации состава архивных фондов; взаимосвязь экспертизы документов
и их фондирования.
При

изучении

вопроса

«5.Критерии

экспертизы

ценности

документов» следует обратить внимание на развитие критериев в
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зависимости от исторических условий и задач экспертизы; на критерии
ценности документов личного происхождения и критерии определения особо
ценных документов.
Для раскрытия сущности вопроса «6.Правовая и нормативно
методическая

база

экспертизы

ценности

документов»

следует

ознакомиться с современной системой нормативно-методических пособий по
экспертизе ценности документов: 4; 14; 15; 16;17; 18; 19; 20; 21; 22; 46; 60;
65; 71; 86; 90; 91; 93;94; 100. Следует акцентировать внимание на правовой и
нормативно методической базе отбора документов учреждений; на роли
классификаторов документов и номенклатур дел в определении научной и
практической ценности документов.
Изучение вопроса «7.Примерные перечни документов, подлежащих
и не подлежащих хранению» следует начать с анализа содержания
федерального закона «Об архивном деле» 2004 г. ст. 22. Далее необходимо
изучить основные действующие перечни типовых документов с указанием
сроков их хранения: [17; 18; 96] литературу о них: [46; 105; 117; 118; 119;
120]. Важно понять назначение ведомственных перечней с указанием сроков
хранения; уяснить требования, предъявляемые к методике их составления;
схему

построения

перечней;

способы

группировки

учреждений

в

ведомственных перечнях; статьи перечня; приемы описания документов;
порядок расположения описательных статей в разделах перечня; справочный
аппарат к перечням.
Результат изучения «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558.» оформляется письменным
заключением по форме:
1.Выходные данные и назначение издания.
2. Основные составные части издания.
3. Классификационная схема издания (принципы построения, наличие
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разделов, последовательность группировки и расположения статей).
4.Составные элементы статьей издания (№ статьи и его назначение;
наименование категории дел, качество формулировок; обозначение сроков
хранения, наличие отметок ЭК и ЭПК, их значение; назначение графы
«примечание»; назначение, состав и качество справочного аппарата к
изданию).
5.Сроки хранения основных документов по личному составу,
приказов по основной деятельности.
Изучение вопроса «8.Организация и методика экспертизы ценности
документов» предполагает уяснение задачи и этапов проведения ценности
экспертизы документов, применения общенаучных и частных методов
познания, методики выявления фондов, частей фондов, дел, содержащих
особо ценные документы.
Следует выявить значение отраслевых примерных списков видов и
разновидностей

учреждений

государственными

и

архивами,

списков

в

учреждений,

организации

составляемых

экспертизы

ценности

документов и их отборе в государственные архивы.
Важно понять особенности методики проведения экспертизы ценности
документов личного происхождения, а также особенности экспертизы
документов

научно-технической

фонодокументов,

машиночитаемых

документации,

кино-,

документов.

Познанию

фото-

и

сущности

экспертизы документов могут способствовать материалы периодических
изданий [105; 114; 121].
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Провести

анализ

«Переченя

типовых

управленческих

архивных

документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
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сроков хранения, от 25 августа 2010 г

№ 558», в рабочую тетрадь

выписать его структуру, сроки хранения основных документов по
личному составу, приказов по основной деятельности.
Т.8. Организация учета документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Время 10 часов
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием основных нормативных актов по учёту
документов.
2.Уяснить предназначение учёта документов и содержание самого процесса
учёта документов.
3.Закрепить

знания

об

автоматизированных

системах

информации,

применяемых в архивах.
Вопросы к теме:
1.Понятие об учёте документов Архивного фонда РФ.
2.Система учёта архивных документов.
3.Нормативные акты, регулирующие учёт архивных документов.
4.Организация и ведение учёта архивных документов.
Методические рекомендации
Для

проведения

практической

работы

по

теме

необходимо

самостоятельно доработать материалы лекций, изучить учебную литературу:
23; 24; 25; 36; 43; 56; 59; 90; 103; 104; 107; 116; 118. Работа по учебным
вопросам «1. Понятие об учёте документов Архивного фонда РФ» и «2.
Система учёта архивных документов» состоит в ознакомлении с формами
основных учётных документов.
«Основным

правилам

работы

Их образцы даны в приложениях к
архивов

организаций.

-М.:

Росархив,

ВНИИДАД, 2002». В этом же нормативном акте, а также в источниках: [22;
79; 81; 82; 86; 88; 92; 93; 95; 96; 97] можно получить ответы на вопросы об
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учёте поступления и выбытия документов; учёте документов по личному
составу; учёте уникальных, особо ценных документов и копий страхового
фонда. Важно уяснить их содержание и порядок заполнения.
Ответ на вопрос «3.Нормативные акты, регулирующие учёт
архивных документов» содержится в источниках: 4; 14; 15; 16; 22; 58; 59;
76; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 87; 88; 90; 92; 97; 103. При этом важно понять
состояние учета в различные периоды архивного строительства, значение
правил по учету документов (1936 г., 1947 г.), основных правил работы
государственных

архивов

страны

(1962

г.,

1984г.),

правил,

регламентирующих работу ведомственных архивов в организации учета в
архивах и учреждениях, в разработке системы учетных документов и
справочников.

Необходимо

выяснить

содержание

основных

и

вспомогательных учетных документов, документов государственного учета,
учетных

баз

данных

архивов.

Нормативно-методические

основы

автоматизированного учета документов.
Основное содержание вопроса «4.Организация и ведение учёта
архивных документов» отражено в нормативных документах: [4; 14; 15; 22;
90]. При этом важно уяснить основное содержание функции ведение
государственного учета документов Архивного фонда; особенности учёта
физического и технического состояния архивных документов на бумажной
основе и аудиовизуальных документов. Целесообразно выявить перспективы
совершенствования учета документов в архивах, а также применения баз
данных «Архивный фонд» 4 версия.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Используя «Приложения (формы) к «Основным правилам работы архивов
организаций. -М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. -152 с.» [86] изучить
содержание форм учётных документов: «Книга учета поступления и выбытия
документов», приложение 24 к п. 6.3.3; «Список фондов», приложение 25 к
п. 6.3.3;

«Лист фонда», приложение 6 к п. 6.3.3;

«Сводная опись дел
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временного (свыше 10 лет) хранения», приложение 2 к 2.4.1;

«Паспорт

архива организации, хранящей управленческую документацию на 1 декабря
20__года», приложение 29 к п. 6.3.3.
3.Подготовить сообщение: Задачи и перспективы совершенствования учета
документов в архивах.
Т.9. Обеспечение сохранности архивных документов
и проверка их наличия
Время 10 часов
Цель:
1. Ознакомиться с обеспечением сохранности архивных документов в
хранилищах.
2.Уяснить предназначение и содержание депозитарного и внеофисного
хранения архивных документов.
Вопросы к теме:
1.Организация хранения документов Архивного Фонда.
2.Проблема безопасности архивов и сохранности документов.
3.Проблемы ведомственного хранения архивных документов
4.Проверка архивных документов.
5.Понятие о страховом фонде Российской Федерации.
Методические рекомендации
Выполнению заданий практической работы по теме 9 предшествует
доработка лекций и изучение рекомендованной литературы: 18; 23; 24; 25;
30; 34; 35; 36; 43; 57; 59; 64; 65; 69; 96; 97; 120.
Отработка учебного вопроса «1.Организация хранения документов
Архивного Фонда» заключается в ознакомлении с документами

по

источникам: 4; 12; 14 15; 16; 22; 84; 86; 90; 95; 99, а также в анализе их
содержания. Уяснение содержания такой важной части учебного вопроса как
особенности

методики работы по отбору на государственное хранение

141

документов по личному составу возможно после изучения источников: [4(ст.
3; 10; 22; 23)]; [22 ( пункт 3.7.9)]. Для правильного сбережения архивных
документов важно уяснить сроки их хранения в соответствие с «Перечнем
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558».
Содержание

вопроса

«2.Проблема

безопасности

архивов

и

сохранности документов» отражено в руководящих документах: [4; 14; 22;
84; 86; 90; 92; 96; 97; 99]. При изучении литературы важно уяснить
содержание

режимов

и

документов.

Практический

информация

о

нормативных
и

биологических,

условий

познавательный
химических

и

хранения
интерес

архивных

представляет

физических

факторах

разрушения документов, о консервации и реставрации документов, а также
выявление
длительной

влияния

научно-технического

физико-химической

прогресса

сохранности

на

обеспечение

архивных

документов.

Необходимо систематизировать учебные знания о новых средства хранения
документов, пожарного контроля, предотвращения несанкционированного
доступа к документам и обеспечения их сохранности при чрезвычайных
обстоятельствах.
Изучая вопрос «3.Проблемы ведомственного хранения архивных
документов» необходимо уяснить ответственность ведомственного хранения
документов в современных условиях; понять различия в определении сроков
хранения

документов

в

архивах

организаций;

выявить

содержание,

получивших всё большее распространение, аутсорсинга и депозитарного
хранение архивных документов. Рекомендованная литература по этому
вопросу: 4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 30; 36; 59; 65; 84; 86; 116.
Выполнение задания по вопросу «4.Проверка архивных документов»
начинается с изучения основных теоретических положений по проверке
архивных документов: [22; 23; 24; 25; 64; 86]. Целесообразно ознакомиться с
формами документов, составляемыми в ходе проверки: акт проверки; лист
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проверки наличия и состояния дел в фонде; уяснить особенности и порядок
их заполнения, источник [86].
Содержание вопроса

«5.Понятие о страховом фонде Российской

Федерации» раскрывается в процессе изучения источников: 4; 14; 15; 22;
23; 24; 25; 34; 35; 36; 43; 47; 56; 57; 59; 81; 84; 86; 93; 95. При этом важно
понять взаимосвязь Архивного и Страхового фондов РФ; основные
направления формирования Страхового фонда Российской Федерации;
содержание и структуру страхового фонд особо ценных документов, фонда
пользования; порядок проверки их наличия и состояния.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Подготовить сообщение: Перспективы обеспечения сохранности архивных
документов.
Т.10. Научно-справочный аппарат к архивным документам
Время 22 часа
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием процесса подготовки основных элементов
научно-справочного аппарата.
2.Уяснить предназначение и функции научно-справочного аппарата к
архивным документам.
3.Закрепить знания об истории развития архивного дела в России.
Вопросы к теме:
1.Развитие

системы

научно-справочного

архивоведении.
2.Состав и функции системы НСА
3.Аннотация архивных документов.
4.Информационно-поисковые системы
5.Архивные справочники.
6.Назначение и виды архивных описей.

аппарата

в

отечественном
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7.Состав элементов информации при описании дел.
8.Методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей.
9.Назначение и виды архивных каталогов.
10.Понятие о структуре каталогов.
11.Методика составления классификационных схем каталогов.
12.Каталожные карточки.
13.Назначение и основные виды путеводителей.
14.Развитие теории и практики составления путеводителей.
15.Разработка

методики

составления

обзоров

в

отечественном

архивоведении.
16.Виды обзоров документов и их функции в системе НСА.
17.Указатели (архивные справочники) к документам фонда (фондов).
Методические рекомендации
Самостоятельная работа по теме 10 требует тщательного изучения
обширного теоретического материала.
Изучение

вопроса

«1.Развитие

системы

научно-справочного

аппарата в отечественном архивоведении» следует начать с
литературных источников 22; 23, 24; 25; 27; 42; 65; 98; 113 и

анализа
уяснения

понятий: «архивный справочник», «первичная и вторичная документная
информация»,

«научно-справочный

аппарат»,

«справочно-поисковые

средства», «система справочно-поисковых средств». Выявление сущности и
содержания НСА к архивным документам не представляется возможным без
исторического анализа развития этого явления и взглядов архивистов на
процесс в различные исторические периоды. Следует обратиться к
источникам [23; 24; 25; 115], выявить состав справочников в архивах России
в XIX – начале XX в. и приемы описания документов; разработку в 1920–
1930-е годы вопроса о составе и взаимодействии архивных справочников
М.С. Вишневским, Н.А. Фоминым, Г.А. Князевым и другими архивистами;
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развитие в 1940–1950-е годы К.Г. Митяевым и М.Н. Шобуховым системы
НСА и методики составления отдельных видов архивных справочников;
вопросы

организации

системы

НСА

в

1960–1980-х

гг.

Влияние

информационных технологий на теорию и практику создания системы НСА.
Изучение вопроса «2.Состав и функции системы НСА, её создание,
ведение

и

использование»

основывается

на

анализе

содержания

источников 22; 23; 24; 25; 26; 27; 86; 87; 98; 103; 110; 115. Важно иметь
представление о внутрифондовом категорировании; индивидуальных и
групповых характеристиках документов архивных фондов; о назначении
составных частей и характеристики фонда; об особенностях составления
групповых характеристик.
Основное содержание вопроса «3.Аннотация архивных документов»
изложено в учебных пособиях [23; 24; 25]. При этом важно уяснить
содержание процесса аннотации архивных документов [22].
Следует уяснить, что в условиях внедрения современных технологий
составной частью НСА становятся информационно-поисковые системы.
Изучение вопроса «4.Информационно-поисковые системы» предполагает
выявление

условий

использования

(картотек,

каталогов),

создаваемых

информационно-поисковых
в

канцеляриях

систем

учреждений

и

ведомственных архивах в качестве составных частей НСА государственных
архивов. Содержание вопроса раскрывают источники 22; 23; 24; 25; 43; 47;
50; 65; 72; 87.
Нормативные акты и учебная литература к вопросу «5.Архивные
справочники» содержатся в источниках 22; 23; 24; 25; 27; 43; 77; 86. Следует
уяснить сущность дифференцированного подхода при составлении справочного
аппарата к архивным справочникам; создание историко-археографического
предисловия и списка сокращений; оформление справочника: титульного листа и
оглавления.
Изучение вопроса «6.Назначение и виды архивных описей»
начинается с анализа истории зарождения и развития описей в ХIX - начале
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ХХ в. Необходимо учесть вклад П.М. Строева и Д.Я. Самоквасова в развитие
проблемы архивных описей; особенности дискуссии по вопросу об “ученых”
и “практических” описях; разработку основных принципов и научных
методов составления описей в 20-50-х гг. Знакомство со взглядами
М.С.Вишневского, Н.А. Фомина, К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова на раскрытие
состава и содержания дел и составление описей углубит знания об архивных
описях. Информация об истории описания содержится в источниках [23; 24;
25;115]. В этой же литературе раскрыто понятие об описании документов и
дел, назначение и содержание этих процессов как основы создания архивных
справочников; основные единицы описания. Сведения о проблемах
информатизации описания и поиска архивных документов можно найти в
источниках 5; 15; 23; 24; 25; 26; 27; 50; 65; 72; 77; 87.
Основная информация по вопросу «8.Состав элементов информации
при описании дел»: содержится в источниках 22; 23; 24; 25; 27; 86. Изучение
теоретических положений вопроса 5 предшествует выполнению практических
работ по описанию документов и дел. Необходимо понять сущность карточного
способа описания дел;

дифференцированного подхода

при обозначении

содержания документов в заголовке; требований, предъявляемых к оформлению
дел; обозначению подлинности, степени полноты и других внешних
особенностей дел.
Основное содержание вопроса «8.Методика и практика создания,
совершенствования

и

публикации

архивных

описей»

является

логическим продолжением теоретических основ создания архивных описей.
В этой связи следует уяснить действующие правила о методике составления
описей; форме, составу описи и системе её построения. Важно понять
описательную

статью

как

логическую

запись;

информационные

характеристики, входящие в её состав; особенности итоговой записи.
Отработка вопроса 8 завершается

описанием каждого дела на карточке. В

процессе практического занятия необходимо составить заголовки дел, на
карточке указать название фонда; заголовок и индекс дела; крайние даты
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документов дела; номер дела. Формируя заголовки дел, студенты осваивают
процесс свёртывания информации, получают первичные навыки аннотирования
документов. Затем студенты составляют предисловие к описи, брошюруют опись
и оформляют её обложку.
Изучение вопроса «9.Назначение и виды архивных каталогов»
начинается с анализа источников: 22; 23; 24; 25; 26; 86; 98. Следует уяснить
понятие о классификации документной информации, о каталогизации и
каталогах

документов.

Необходимо

выявить

методологические

основы

каталогизации сведений из архивных документов; виды каталогов, их
взаимодополняемость и место в системе НСА. Для дальнейшего уяснения
сущности каталогизации возможна практическая разработка элементов
архивного каталога. Ей предшествует

ознакомление

с «Единым

классификатором документной информации Архивного фонда РФ (ЕКДИ
АФ РФ)» [78]. Исходя из того, что в каталог включаются не сами документы,
а лишь сведения о них, необходимо овладеть навыками познания этих
сведений. Последовательность действий целесообразна следующая: выбрать
фонд, затем отобрать документы, описать их на каталожных карточках.
Провести рубрицирование и индексирование карточек.
Изучение вопроса «10.Понятие о структуре каталогов» предполагает
анализ классификационных схем как основа структуры каталогов и как
информационно-поисковых языков (ИПЯ). В этой связи необходимо уяснить
сущность и особенности построения классификационных схем каталогов
логической

структуры;

классификационные

каталогов;

иерархические

схемы

классификационные

систематических

схемы;

десятичную

классификацию М.Дьюри; универсальную десятичную классификацию
(УДК); классификационные схемы фасетного типа; “классификацию при
помощи двоеточия” Ш.Р.Ранганатана. Изучению подлежат схемы единой
классификации документной информации в систематических каталогах
государственных архивов (СЕК) для документов XVIII - начала ХХ в. (1983)
и документов ХХ в. (1978). Важно понять назначение схем, их структуру;
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содержание таблицы общих и специальных определителей. Выявить схему
построения справочных каталогов алфавитной структуры; преимущества и
недостатки ИПЯ алфавитной структуры. Важным является система знаний о
фондовых каталогах и Центральном фондовом

каталоге (ЦФК) и его

построении; о порядке ведения фондовых каталогов; централизованном учете
документов на базе ЦФК; о разработке АСНТИ по документам ГАФ СССР
(1970-80-е гг.) и ее значение.
Непосредственную практическую направленность имеет изучение
вопроса

«11.Методика

составления

классификационных

схем

каталогов». Следует учесть опыт использования в практике архивов
«Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ
2007 г.» для создания классификационных схем к архивным каталогам [43;
68].

Непосредственное

значение

имеет

ознакомление

с

методикой

определения индексов по схеме единой классификации документной
информации

в

систематических

каталогах

государственных

архивов;

организацией и методикой работы по составлению и ведению каталогов;
выбором фондов по каталогизации.
Для уяснения сущности НСА и его практического значения важен
вопрос «12.Каталожные карточки». Работу следует начать с изучения
требований нормативных актов [22; 86]. Затем можно ознакомиться с
учебной литературой: [23; 24; 25; 26; 62]. Требует практических навыков
усвоение процесса отбора документов и сведений из них для описания на
каталожной карточке; индексирование и редактирование карточек, их отбор
и объединение перед включением в каталог. Важными являются умения
систематизации карточек и оформление каталога разделителями; создание и
ведение каталогов; учет работы по каталогизации и учет использования
каталогов.
Изучение вопроса «14. Развитие теории и практики составления
путеводителей» начинается с анализа процесса разработки методики
составления путеводителей в отечественном архивоведении, прежде всего
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учёными архивистами О.Е. Карнауховой, Н.А. Павловой, Т.Г. Снытко.
Важным подспорьем для работников архивов, а также в интересах научных
исследований, стали методические разработки органов управления архивным
делом и ВНИИДАД 60-80-х гг. по составлению справочников-путеводителей.
Необходимо уяснить роль дифференцированного подхода при составлении
путеводителей, практическую ценность деятельности по рассекречиванию
архивных документов и разработке новых справочно-информационных
изданий в конце 80-90-х гг.
При

изучении

вопроса

«13.Назначение

и

основные

виды

путеводителей» важно понять назначение, виды, состав путеводителей
(справочников)

по

фондам

архива

(архивов);

путеводителей по фондам архива (архивов)
Необходимо

уяснить

специфику

схемы

построения

и условия их применения.

тематических

путеводителей;

характеристику документов содержащихся в них; особенности методики
составления тематических путеводителей; место путеводителей в составе
электронных справочных средств архива.
Далее

целесообразно

ознакомиться

с

методикой

составления

путеводителей. Ознакомление с путеводителями достигается путём анализа
одного

из

них.

Необходимо

составить

характеристику

путеводителя: название фонда; справочные сведения

фонда

для

о нём; краткая

историческая справка; аннотация фонда и библиография. Рекомендованная
литература: [22; 23; 24; 25; 26; 86].
Также анализом исторического процесса начинается изучение вопроса
«15. Разработка методики составления обзоров в отечественном
архивоведении». Это, прежде всего, эволюция взглядов на задачи и функции
обзоров в системе НСА архивов таких учёных как С.Н. Валк, К.А. Князев,
М.Н. Шобухов. Для этого следует изучить источники [22; 23; 24; 25; 26; 86].
Далее следует уяснить вопрос «16.Виды обзоров документов и их
функции в системе НСА», а также функции обзоров в системе архивных
документов. Раскрытие содержания вопроса предполагает выявление особенности

149

обзоров фондов и тематических обзоров; основных сходств и различий между
ними. Для последующей практической деятельности важно ознакомление с
методикой составления обзоров; выбором тематики для составления обзоров.
Необходимо уяснить составные части обзора; схемы классификации документной
информации в обзорах и их применение. Важно ознакомление с методикой
подготовка обзоров к изданию; практикой дифференцированного подхода к
составлению аннотаций как индивидуальных, так и групповых. Рекомендованная
литература по существу вопроса: [22; 23; 24; 25].
Изучение вопроса «17. Указатели (архивные справочники) к
документам фонда (фондов)» следует начать с анализа источников [22; 23;
24; 25; 26; 27; 86; 98]. Важно понять сущность и назначение указателей к
документам,

фондовых,

межфондовых

и

межархивных

указателей;

указателей к архивным справочникам, их взаимодействие с каталогами и
описями.

Следует ознакомиться с методикой и организацией работы по

составлению именного, географического, предметного и других указателей;
особенностями составления библиографии, примечаний, терминологических
словарей и переводных таблиц к архивным справочникам.
Исполнить:
1. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
2.Оформить опись дел; описать архивную информацию на карточках;
изучить и выполнить письменный анализ изданного путеводителя.
3. Изучить путеводитель одного из федеральных архивов в Интерненте,
выполнить его письменный анализ.
4.Составить характеристику фондов одного из федеральных архивов (в
Интерненте); изучить обзор фонда и дать письменное заключение по нему.
5.Подготовить сообщение: Влияние информатизации на теорию и практику
создания системы научно-справочного аппарата в архивах.
Т.11. Использование архивных документов
Время 18 часов
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Цель:
1. Ознакомиться с теорией использования архивных документов.
2.Уяснить основные направления использования архивных документов.
3.Закрепить знания об информационном обеспечение пользователей.
Вопросы к теме:
1.Становление теории использования архивных документов.
2.Организация использования документов Архивного фонда РФ.
3.Понятие об эффективности использования архивных документов.
4.Использования архивных документов в различных сферах деятельности.
5.Информационное обеспечение пользователей.
6.Допуск исследователей к работе над документами в государственных
архивах.
7.Публикация архивных документов, ее назначение.
8.Информирование общественности об архивных документах и выставки
архивных документов.
Методические рекомендации
Изучение темы 11 следует начать с исторического анализа эмпирического
опыта

работы

использования

с

архивными

архивных

документами:

документов».

«1.Становление

Основу

вопроса

теории

составляет

информация из учебных пособий [23; 24; 25; 49; 50; 65; 115]. Важно уяснить
сущность

понятия «использование архивных документов», а также двух

концепций в теории использования: теоретико-информационного подхода к
использованию документов (В.Н. Автократов) и концепции актуализации
долговременной социальной памяти общества (Б.С. Илизаров). Следует выявить
вклад В.В. Цаплина, А.А. Иоффе, Н.С. Валуевой в развитие теории и методики
использования архивных документов.
Основное

содержание

вопроса

«2.Организация

использования

документов Архивного фонда РФ» представляется возможным познать изучив
законодательные и нормативные акты: [4; 7; 9; 12; 14; 15; 22; 74; 75; 86; 89; 90]. В
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учебных пособиях и периодических изданиях: [23; 24; 25; 30; 31; 33; 37; 40; 43;
44; 47; 49; 59; 61; 62; 63] изложены цели использования документов Архивного
Фонда Российской Федерации; понятие о полезности и ценности архивных
документов в зависимости от целей использования; особенности использования
документов ведомственных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек,
негосударственных архивов, архивов общественных организаций. Принципы
актуализации ретроспективной архивной информации изложены в учебных
пособиях [23; 24; 25].
Изучение вопроса «3.Понятие об эффективности использования
архивных документов» предполагает уяснение зависимости эффективности
использования документов от оптимального решения вопросов комплектования
государственных архивов; экспертизы ценности и обеспечения сохранности
документов. Следует понять виды и типы эффективности использования
ретроспективной документной информации (РДИ).
Уяснение содержания вопроса «4.Использования архивных документов
в различных сферах деятельности» предполагает анализ применения
архивных документов в различных сферах деятельности: экономике, в
деятельности учреждений, в развитии культуры и социально-правовой сферы; в
научных исследованиях; в трудах историков и источниковедов. Необходимо
сформировать понятие о значении архивных документов для развития различных
отраслей экономики; повышения эффективности при решении экономических и
экологических

задач,

восстановительных

и

реставрационных

работах

архитектурных и иных памятников старины.
Важным

элементом

содержания

вопроса

«5.Информационное

обеспечение пользователей» является уяснение понятий о заявленных и
незаявленных потребностях в документной информации; способах определения
потребности общества в ретроспективной документной информации; о сущности
классификации потребителей ретроспективной информации.

Важно уяснить

сущность и содержания таких понятий как «единица измерения интенсивности
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использования архивных документов», «юридическая сила архивного документа
и архивной справки», «виды информационных документов в архивах».
Для

изучения

видов

информационных

документов

в

архивах,

целесообразно использовать нормативные акты и учебные пособия: [15; 22; 23;
24; 25; 30; 40; 49; 56; 59; 61; 63; 83; 86]. Для изучения основных форм
предоставления архивами информационных услуг
основное

содержание

понятий:

запрос,

поиск,

необходимо уяснить
ответ,

инициативное

информирование. Основное содержание практической работы по учебному
вопросу состоит в ознакомлении студентов с практикой оформления и выдачи
архивных справок, выписок и копий, подлинных личных документов гражданам
из архивов.
Изучение вопроса «6. Допуск исследователей к работе с документами в
государственных архивах» предполагает ознакомление с порядком работы
читального зала архива; правилами пользования документами в читальном зале
архива в источниках [14; 22; 23; 24; 25; 44; 89].
Анализ содержания вопроса «7.Публикация архивных документов, ее
назначение» предполагает уяснение

типов, видов и форм публикаций;

принципов выявления документов для издания; основных критериев отбора
архивных документов для издания. Для этого следует ознакомиться с
источниками: [12; 15; 22; 23; 24; 25; 49; 86]. Важно также понять сущность
Интернет технологий в публикации архивных документов [50].
Вопрос «8.Информирование общественности об архивных документах
и выставки архивных документов» предполагает анализ содержания форм
деятельности по информированию общественности об архивных документах:
выставки; инициативное информирование; исполнение запросов; встречи с
общественностью, экскурсии, лекции, доклады, круглые столы, уроки для
студентов и школьников.
Подготовка к выполнению практических заданий по организации
выставок документов основывается на изучении теоретических положений:
виды выставок и их назначение; этапы подготовки выставок документов; выбор
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темы выставки и составление тематического плана; выявление, отбор и
экспонирование документов; обеспечение сохранности документов при
экспонировании;

практика

государственных,

негосударственных

и

ведомственных архивов по организации выставок.
Выполнение практического задания состоит в ознакомлении с практикой
подготовки

тематических

использования.

подборок,

определении

их

видов

и

целей

Студенты осваивают методику составления тематических

подборок (комплектов, альбомов, плакатов, диапозитивов и др.); практикуются в
разработке

тематических,

научных,

научно-популярных,

рекламно-

информационных статей, подборок документов документальных очерков и
других

материалов

для

периодической

печати,

сценариев,

радио-

и

телевизионных передач, кинофильмов. Для этого следует изучить литературу:
[4; 11; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 30; 33; 39; 44; 49; 59; 63; 72; 76; 80; 86; 89; 107; 108;
115].
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2.Ознакомиться с основными формами документов: запрос в архив,
ответ из архива на запрос, выдачу выписки и копии из архивного
документа; информационные документы архива.
3. Оформить вариант тематической выставки документов архива.
4.Подготовить сообщение: Учёт использования архивных документов.
Т.12. Архивный менеджмент и маркетинг
Время 16 часов
Цель:
1.Ознакомиться с менеджментом в архивном деле.
2.Уяснить основное содержание деятельности по организации работы
архива.
3.Закрепить знания о периодических изданиях в области архивного дела и
их значении для маркетинга в архивах.
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Вопросы к теме:
1.Понятие менеджмента в архивах.
2.Понятие о маркетинге в архивах.
3.Рынок услуг в области архивного дела.
Методические рекомендации
Практической работе по теме 12 предшествует самостоятельное
изучение законодательных и нормативных актов, учебной литературы: [22;
23; 24; 25; 28; 83; 84; 86; 88; 90].
При отработке вопроса «1.Понятие менеджмента в архивах» особое
внимание следует уделить уяснению сущности самого понятия «менеджмент
в архивах», а также организационной

структуре архивов. Сведения о

государственных архивах всех уровней представляется возможным получить
в Интернете на сайте Росархива, а также в справочнике архивных органов и
учреждений на сайте http://www.termika.ru/dou/spr.php .

Целесообразно в

рабочей тетради схемой показать структуру одного из федеральных архивов,
краевого или областного архивов (Москва и Московская область),
муниципального архива (г. Пермь).
Важным элементом вопроса является практическая работа по оформлению
локальных нормативных актов в архиве. Её целесообразно начать с анализа
содержания руководящих документов: [4; 15; 22; 83; 86; 90], а также других
источников: [23; 24; 25;

28].

Далее следует приступить к оформлению

положения об архиве, должностных инструкций работников архива, планов
работы на год: архива и отдельных сотрудников. Студенты получают первичные
навыки оформления отчётов: о выполнении плана работы архива за год; о
выполнении индивидуальных планов работы за год.
Усвоение содержания вопроса «2.Понятие о маркетинге в архивах»
основано на анализе источников [1; 4; 7; 11; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 47;
65; 111]. При этом важно уяснить сущность понятия «маркетинг в архивах».
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Изучение вопроса «3.Рынок услуг в области архивного дела» следует
начать с ознакомления с учебными пособиями [23; 24; 25]. Далее
целесообразно изучить другие источники: [40; 43; 44; 47; 49; 59; 63; 65; 74; 75;
76; 80; 83; 89; 108]. Необходимо уяснить какие услуги может оказывать
архив в условиях рынка и каков порядок действий по оказанию услуг,
содержание нормативов в этой сфере.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Показать схемой организационную структуру одного из федеральных
архивов по материалам Интернет.
4.Обосновать штатную численность работников муниципального архива по
месту жительства.
5. Дать аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние 5 лет
по статьям, относящимся к менеджменту и маркетингу в архивах.
6.Подготовить сообщение: Основное содержание платных услуг в архивах.
Т.13. Научно-исследовательская и методическая работа
в области архивоведения
Время 4 часа.
Цель:
1.Ознакомиться с основными формами научных исследований в сфере
архивного дела.
2.Уяснить предназначение и содержание планирования научноисследовательской работы в архивной деятельности.
3.Закрепить знания о содержании методической работы в архивах.
Вопросы к теме:
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1.Основное содержание научно-исследовательской и методической работы в
архивах.
2.Планирование научно-исследовательской и методической работы в
архивных учреждениях.
3.Разработка научной темы исследования.
Методические рекомендации
При изучении данной темы важно уяснить вопрос «1.Основное
содержание

научно-исследовательской

и

методической

работы

в

архивах». Для этого следует изучить учебные пособия [22; 23; 24; 25].
Обратить при этом внимание на порядок разработки научной темы;
содержание

этапов

научного

исследования,

а

также

основных

организационно-методических документов по теме исследования, порядок их
составления.
Изучив

основные

теоретические

положения

по

вопросам

«2.Планирование научно-исследовательской и методической работы в
архивных

учреждениях»

и

«3.Разработка

научной

темы

исследования» далее студенты выбирают тему исследования (как правило
тему дипломной работы), оформляют программу его проведения, планпроспект по теме, календарный план исполнения темы исследования.
Изучение

процесса

«государственной

исследовательской работы» основывается

на

регистрация

научно-

анализе теоретических

положений о государственной регистрации НИР: федеральных законов от
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; от
13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных
нужд"; постановления Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 "О порядке
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности";
Межгосударственного стандарта 15.101-98 "Порядок выполнения научноисследовательских работ" от 03.09.99 N 286-ст.; ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о
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НИР. Структура и правила оформления»; дополнения к ГОСТу 7.322001«Отчет о НИР. Структура и правила оформления». Важно уяснить, что в
соответствии с Федеральным законом № 77-ФЗ
экземпляре документов" 1994 г.

"Об обязательном

государственная регистрация открытых

НИОКР осуществляется в «Центре информационных технологий и систем
органов исполнительной власти» (ЦИТ и С).
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3. Ознакомиться с программой исследования, план-проспектом по
теме, календарным планом исполнения темы исследования.
4.Сформулировать и обосновать актуальную (по вашему мнению) научную
проблему исследования в области архивного дела (с последующим
докладом в течение 5-7 минут).
Т.14. Информатизация архивов
Время 16 часов
Цель:
1. Ознакомиться с особенностями информатизации в сфере архивного дела.
2.Уяснить предназначение и основное содержание программы «Основные
направления

информатизации Федерального архивного агентства и

подведомственных ему учреждений на 2011 – 2020 гг.».
3.Закрепить знания о общегосударственной системе научно-технической
информации.
Вопросы к теме:
1.Архив как информационная система.
2.Электронные документы и архивы на современном этапе.
3.Автоматизированные информационные системы (АИС).
4.Задачи отраслевой системы НТИ.
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5.Архивы в сети Интернет.
Методические рекомендации
По Т.14 следует изучить нормативные акты и учебную литературу: [4;
5; 22; 23; 24; 25; 31; 37; 43; 47; 49; 50; 59; 65; 68; 72; 86; 106].
Уяснение содержания вопроса «1.Архив как информационная
система» предполагает усвоение основных теоретических положений: архив
как

информационная

информационных

система;

систем

(АИС);

цели

создания

значение

автоматизированных

АИС

научно-технической

информации Архивного Фонда РФ (АСНТИ), архивной базы данных (АБнД)
и других АИС, применяемых в архивах, для решения задач поиска адресной
и фактологической информации, обработки данных, подготовки архивных
справочников

и

справочно-информационных

документах. Важно также

изданий

об

архивных

понять цели информатизации работы архива;

этапы информатизации архивного дела; информационные технологии и
организация их внедрения в архивы.
Содержание вопроса «2.Электронные документы и архивы на
современном этапе» наиболее полно отражено в источнике [65]. При этом
следует изучить законодательство РФ и международные стандарты в области
электронного документооборота и электронных архивов; электронный
документооборот и архивы; проблемы хранения электронных документов;
подтверждение подлинности электронных документов.
Основное содержание учебного вопроса «3.Автоматизированные
информационные системы (АИС)» составляет ознакомление и работа с
программными
”Паспорт

комплексами: “Аннотация фондов”; “Архивный фонд”;

архива”;

“Учреждения

-

“Учет

источники

исполнения

запросов”;

комплектования”;

документов”; “Фондовый каталог”;

“Учет

фондов”;

“Физическое

состояние

“ Центральный фондовый каталог”;

“Читальный зал”. Информация о программных комплексах содержится на
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сайте Росархива:

http://archives.ru/projects/order_accountAF.shtml. (дата

обращения: 22.09.2015).
Целесообразно ознакомиться с опытом разработки и развития АИС по
архивным документам; проблемами развития отраслевых систем НТИ, АИС
в архивах на современном этапе; с информационным обеспечением научноисследовательской и методической работы; с архивами в сети Интернет.
Важным подспорьем при изучении этих вопросов будут материалы
«Программы

информатизации

Федерального

архивного

агентства

и

подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. // от 02.12.2011 г.
№ 104»

на

сайте

http://archives.ru/programs/informatization.shtml.

(дата

обращения: 22.09.2015).
Вопрос «4.Задачи отраслевой системы НТИ» охватывает содержание
документоведения и архивного дела. Важно уяснить процесс складывания
отраслевой системы НТИ; структуру современной системы НТИ (ОСНТИ) в
общегосударственной системе научно-технической информации (ГАСНТИ).
Необходимо также понять назначение, содержание и характер комплектования
справочно-информационных фондов (СИФ) отраслевых служб НТИ различного
профиля. Материалы по вопросу изложены в источниках [22; 23; 24; 25; 43; 47;
50; 56; 65; 69; 72; 75; 87].
Изучение вопроса «5. Архивы в сети Интернет» предполагает анализ
источников [22; 23; 24; 25; 43; 47; 50; 56; 60; 65; 71]. При этом важно уяснить
порядок

пользования

Интернет-сайтами

архивов;

понять

проблемы

оцифровки архивных документов. Необходимо уяснить как осуществляется
доступ к НСА и базам данных архивов через Интернет.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать описание программных комплексов: “Аннотация
фондов”; «Архивный фонд»; ”Паспорт архива”; “Учет исполнения
запросов”; “Учет фондов”; “Учреждения - источники комплектования”;
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“Физическое состояние документов”; «Фондовый каталог»; «Центральный
фондовый каталог»; “Читальный зал”.
3.Подготовить отчёт о работе на одном из программных комплексов в сфере
архивного дела.
4. Подготовить сообщение на 5 - 7 минут: Содержание программы
«Основные направления информатизации Федерального архивного агентства
и подведомственных ему учреждений на 2011 – 2020 гг.».
3.2.Методические указания по выполнению самостоятельной
работы для заочной формы обучения
Для студентов заочной формы обучения самостоятельная работа
важнейший вид учебной деятельности, охватывающий 89 %

общего

времени изучения курса «Архивоведение».
Самостоятельную работу необходимо начинать с

уяснения цели

изучения каждой темы, перечня основных вопросов к теме и задания (см.
Исполнить). Цели изучения, вопросы по каждой теме, а также методические
рекомендации по их изучению указаны в этом разделе. Более подробное
вопросы по каждой темы раскрыты в разделе «1.3.Содержание тем занятий»
учебно-методического комплекса.
Студент самостоятельно изучает рекомендованную литературу к
каждой теме. Она указана по номеру списка [1; 2;… … 140]. Результаты
самостоятельной работы студента должны быть отражены

в рабочей

тетради: письменно дать ответ на каждый учебный вопрос; письменно
отразить выполнение задания по каждой теме (см. Исполнить:). Итоги
самостоятельной работы в форме записей в рабочих тетрадях представить
преподавателю на проверку.
Методические указания по темам
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Часть I. ОСНОВЫ АРХИВОВЕДЕНИЯ
Т.1. Архивоведение комплексная научная дисциплина
Время: 18 часов
Цель:
1. Уяснить основные понятия архивоведения.
2.Ознакомиться с законодательными и нормативными актами,
регулирующими архивную деятельность.
3.Ознакомиться с историографией и источниковедением курса
«Архивоведение».
4.Понять место и роль архивоведения в системе научного знания.
Вопросы к теме:
1.Основные понятия архивоведения.
2.Назначение и структура курса «Архивоведение».
3.Роль естественных и гуманитарных наук в обеспечение сохранности
архивных документов.
4.Архивное законодательство, нормативные документы и государственные
стандарты (ГОСТ).
5.Историография и источниковедение курса «Архивоведение».
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным актам
и ГОСТам, к учебным пособиям и периодическим изданиям по
архивоведению: 1; 4; 5; 7; 8; 9;15; 23; 24; 25; 43; 47; 48; 56; 59; 60; 65; 67;
71;72; 76; 80; 102; 110; 115.
Самостоятельную

работу

по

вопросу

«1.Основные

понятия

в

архивоведении» целесообразно построить на анализе основных понятий
архивоведения:

«архив», «архивоведение», «архивное дело», «архивный

фонд», «Архивный фонд Российской Федерации», «ведомственные архивы»,
«личные, частные и общественные архивы». Соотношение понятий
«документальный» и «архивный фонд страны», «Государственный архивный
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фонд СССР», «Партийный архивный фонд СССР» и «Архивный фонд
Российской Федерации».

Уяснению содержания основных понятий в

архивоведении может способствовать изучение законодательных актов и
ГОСТов: 4; 5; 41; 42; статей периодических изданий: 29; 38. Результаты
практической работы представить в виде таблицы 9.
Содержание

вопроса

«2.Назначение

и

структура

курса

«Архивоведение» достаточно полно изложены в источниках [23; 24; 25], а
также в разделе «1.Цели и задачи курса» настоящего учебного пособия.
Изучению вопроса «3.Роль естественных и гуманитарных наук в
обеспечение сохранности архивных документов» способствует анализ
источников [15; 22; 23; 24; 25;30; 31; 35; 43; 56; 59; 84; 97; 115].
Самостоятельная
законодательство,

работа

по

нормативные

учебному
документы

вопросу
и

«4.Архивное

государственные

стандарты» заключается в анализе содержания международных актов в
области архивного дела, Федеральных законов, ГОСТов и нормативных
актов РФ по перечню литературы: [1- 5; 8; 12; 14; 15; 22; 36; 41; 42; 60; 76;
80; 86; 104]. В ходе работы с законодательными и нормативными
документами следует выявить положения, относящиеся к архивному делу.
Их основное содержание представить в виде таблицы 8.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.Изучить законодательные и нормативные акты (по списку литературы:1;
4; 5; 7; 8; 9;15; 22), регулирующие архивную деятельность, ГОСТы 5114198 и 15489-2007, их наименование и основное содержание выписать в
рабочую тетрадь.
3.Подготовить краткую аннотацию на учебник по архивоведению; на
периодические издания, отражающие проблемы архивоведения; Интернетсайт «Архивы России» и Интернет-сайты федеральных архивов.
4.Подготовить сообщение: «Архивы
памяти общества».

–

важнейшая часть социальной
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Т.2.Общая теория документа, архивоведческий аспект
Время: 18 часов.
Цель:
1. Уяснить сущность понятия «архивный документ», место его в
общей системе взглядов на документ.
2. Ознакомиться с развитием взглядов на архивный документ.
Вопросы к теме:
1.Развитие комплексом научных дисциплин понятия “документ”.
2.Становление и развитие социальных функций документов.
3. Архивы как часть социальной мнемонической системы.
4. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность
документов в масштабах государства.
Методические рекомендации
Анализ понятий «документ», «архивный документ», “ретроспективная
информация”, “палеогенный документ”, “документальный памятник“ и
«социальная память» следует начать с изучения литературы:
4; 5; 8; 15; 23; 24; 25; 29; 31; 37; 38; 41; 42; 43; 51; 56; 57; 60; 61; 67; 72; 76;
101; 113; 115. Необходимо рассмотреть этимологию понятий «документ»,
«архивный

документ»,

“ретроспективная

информация”,

“палеогенный

документ”, “документальный памятник“ и «социальная память».

Общий

аналитический обзор этих терминов позволит концептуально подойти к
рассмотрению

их

современных

трактовок

в

архивоведении,

в

законодательных и нормативно-методических актах. Следует сопоставить
различные толкования этих понятий, а также понимание их как носителей
информации, обосновать правомочность основных трактовок исходя из
их

применения

различными

науками

(документоведение,

библиотековедение, право, социальная психология, информатика и др.).
Раскрытию содержания основных понятий могут способствовать статьи

164

Козлова В.П. «Общая теория документа»/ Делопроизводство, 2009. №3 с. 3- 12; Титуновой И.Б. «К вопросу об определении понятия документ»/
Делопроизводство. 2006. № 3 - с. 2 - 10.
При изучении
информация”,
следует

понятий

“палеогенный

учитывать,

концептуальными

что

«архивный документ», “ретроспективная
документ”,

их

различиями

“документальный

терминологический
наук,

аспект

применяющих

эти

памятник“
усложнен
термины.

Несомненным является многоаспектность понятия «документ» в смежных
науках. Этот термин развивают и другие научные дисциплины помимо
архивоведения.
Особое

внимание

информационных

следует

технологий

уделить

на

понятия

влиянию
«архивный

развития
документ»,

“ретроспективная информация”, “палеогенный документ”, “документальный
памятник“.
Отчёт об анализе основных архивных терминов представить в форме
табл. 7.
Самостоятельную работу по вопросу «3. Архивы как часть
социальной мнемонической системы» следует начать с анализа развития
понятий “групповая”, “коллективная”, “общественная” и “социальная”
память.

Важно уяснить структуру современной общественной памяти:

“живая

память”

поколений,

знаковая

информация

(документы),

вещественные объекты. Необходимо понять основные процессы социальной
памяти:

закрепление,

сохранение

и

последующее

воспроизведение

социальной информации. Современные представления о памяти как о ядре
человеческого

сознания возможны на основе внимательного изучения

нормативных актов, учебной литературы и периодических изданий: [4; 15;
23; 24; 25; 29; 31; 37; 38; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 67; 72; 76; 101]. Важно понять
роль Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л., Ребанэ Я.К. в развитии понятия
«социальная память». Отчёт по вопросу представить в форме табл. 10.
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Структуру современной общественной памяти и содержание её основных
процессов представить схемой.
Анализ источников 15; 23; 24; 25; 30; 31; 37; 43; 47; 51; 52; 56; 57; 59;
61; 62; 65; 80; 86; 107 даст возможность достаточно полно ответить на вопрос
«4.

Основные

факторы

общественного

развития,

влияющие

на

сохранность документов в масштабах государства». Несомненную помощь
в раскрытии содержания вопроса окажет знакомство студентов со статьёй
Мещериной Т.А. «Комплектование государственных архивов как проблема
сохранения исторической памяти

в условиях экономических и социальных

преобразований»/ Делопроизводство, 2006. № 3 - с. 117 – 124.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Обосновать понятия: «социальная память» и «архивы - важнейшая
часть социальной памяти общества».
3.Подготовить сообщение: «Архивы - важнейшая часть социальной памяти
общества».
Т.3. История архивного дела в России
Время: 20 часов
Цель:
1.Ознакомиться с развитием архивного дела в России во второй
половине 19 – начале 20 веков, развитием архивного дела в СССР.
2.Выявить особенности развития и состояния архивного дела на различных
исторических этапах: в Московском государстве, императорской России,
СССР, постсоветской России.
Вопросы к теме:
1.Архивы в древнерусском государстве и в период феодальной
раздробленности.
2.Архивное дело в Российской империи.
3.Архивное дело в СССР 1917 - 1945 гг.
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4.Архивное дело в СССР 1945 - 1990 гг.
5. Ведомственное хранение документов в СССР 1917-1945 гг.
6. Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов.
Методические рекомендации
Для

формирования

архивоведении

важно

общего

понять

его

представления
развитие

в

об

отечественном

ключевых

моментах

исторического процесса. Этому может способствовать анализ состояние
отечественного архивного дела в различные исторические периоды. В этой
связи важно изучить литературу по теме: 19; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 51;52;
56;

57; 58; 59;

61; 67; 70; 73; 102; 115; 127. Целесообразно так же

ознакомиться со статьёй Козлова В.П. «Архивы России в контексте
политических событий 90-х годов ХХ века»// Делопроизводство, 2009. №4 с.
3 - 10.
При этом необходимо проанализировать такие показатели как: общее
состояние архивного дела в государстве; структуру органов управления
архивным делом; нормативное регулирование архивного дела; итоги
проводимых архивных реформ. Целесообразно установить важнейшие
события в архивной жизни периода и как они повлияли на развитие
архивного дела. Для истории, несомненно, важны имена видных архивных
деятелей. В процессе самостоятельной работы следует заполнить табл. 11 с
результатами анализа состояния архивного дела во всех

исторических

периодах.
Далее продолжить таблицу по периодам: первая половина XIX века;
вторая половина XIX века; 1900 – 1917 гг.; 1918 - 1930 гг.; 1931 - 1945 гг.;
1946 – 1960 гг.; 1961 - 1980 гг.;

1981 - 1992 гг.; 1993 – 2003 гг.

Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
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3.Подготовить сообщение: «Дезинтеграция СССР и изменения в архивном
деле, связанные с преобразованиями, происходящими в политической,
экономической, социальной и других сферах общества».
Т.4. Основы архивного дела в Российской Федерации
Время: 18 часов
Цель:
1. Уяснить структуру Архивного фонда Российской Федерации
и организацию управление отечественным архивным делом.
2.Ознакомиться с основными международными документами в сфере
архивного дела, с особенностями депозитарного хранения архивных
документов.
3.Закрепить знания о деятельности Росархива по управлению архивным
делом в Российской Федерации
Вопросы к теме:
1.Архивное дело и Архивный Фонд в Российской Федерации.
2. Роль и значение Росархива.
3.Особенности депозитарного хранения.
4.Ведомственные архивы.
5.Муниципальные архивы.
Методические рекомендации
Обращаясь к состоянию архивного дела в современной России,

следует

выделить основной вектор в исследовании данного вопроса: анализ архивного
законодательства, прежде всего Федерального закона РФ от 22 октября 2004г.
№125 «Об архивном деле в РФ». Вопросы архивного дела в Москве и
Московской области регулируют соответствующие законы этих субъектов
федерации. В этой связи следует проанализировать архивное законодательство
федерального уровня и субъектов федерации, нормативные акты, периодические
издания: 4; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 33; 34; 36; 41; 42; 43; 47: 48; 51;
52; 56; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 76; 80; 86; 101; 102; 104; 109; 115.
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В результате анализа источников и литературы представляется
возможным уяснить основные вопросы, связанные с составом Архивного
Фонда РФ и порядком его комплектования. Для закрепления полученного
знания и его проверки преподавателем целесообразно показать схемой в
отдельности каждый элемент общей системной структуры: состав Архивного
фонда РФ; состав и полномочия Росархива; полномочия РФ и её субъектов,
муниципальных

образований

в

области

архивного

дела;

архивные

документы, относящиеся к государственной собственности; архивные
документы, относящиеся к собственности субъекта Российской Федерации;
архивные

документы, относящиеся

к

муниципальной

собственности;

архивные документы, относящиеся к частной собственности.
По

результатам

анализа

законодательных,

нормативных

актов,

рекомендованной литературы необходимо заполнить табл. 12 и 13, схему 1,
отражающие представление об управлении архивным делом в Российской
Федерации.
К субъектам относятся: государственные органы; органы местного
самоуправления муниципального района и городского округа; юридические
и физические лица.
Доработать схему 1: показать организацию управления архивным
делом в Российской Федерации. Схемой показать управление архивным
делом в Москве; управление архивным делом в Московской области.
Для всей полноты знаний о депозитарном хранении архивных документов
следует дать письменные ответы на вопросы: понятие «депозитарное хранение»
(отраслевые архивные фонды); специфика хранения документов, образующихся
в деятельности Президента и Правительства РФ; ограниченно-публичный,
доверительный и закрытый тип депозитарных архивов. Заполнение табл. 14
отражает уяснение обучаемыми вопроса «3.Особенности депозитарного
хранения». Заполнить табл. 15 и 16.
Таблица 15.
Ведомственные архивы Российской Федерации
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Основные виды ведом- Кто
ственных архивов
создаёт

Основные
функции
ведомственного архива

и

задачи

Заполнить таблицу:
Таблица 16.
Становление муниципальных архивов
Основные этапы
Основные функции
развития муницимуниципальных архивов
пальных архивов

Особенности
деятельности

Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3. Подготовить сообщение: «Основные функции и направления
деятельности Росархива в области документоведения и делопроизводства».
Т.5 Классификация документов Архивного фонда Российской
Федерации
Время: 18 часов
Цель:
1.Уяснить сущность и содержание классификации и фондирования
архивных документов; содержание схемы классификации документов в
пределах архивного фонда.
2.Ознакомиться с методикой составления исторической справки и
приобрести первичные навыки её составления.
Вопросы к теме:
1.Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов.
2.Классификация документов Архивного фонда Российской Федерации
3.Классификация документов в пределах архивов и архивного фонда.
4.Схема классификации документов в пределах архивного фонда.
5. Систематизация дел в составе архивного фонда.
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6.Методические пособия и исторические справки.
Методические рекомендации
Ознакомление обучаемыми с отдельными практическими приёмами по
систематизации архивных документов предполагает анализ литературы,
углубленное

изучение

теоретических

положений

о

систематизации

и

исторической справке: 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 16;19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 30;
34; 35; 36; 45; 47; 50; 52; 59; 68; 73; 77; 78; 82; 86; 103; 107; 109; 110; 115.
В

процессе

самостоятельной

работы

над

учебным

вопросом

«1.Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов»

важно

уяснить

развитие идей научных классификаций в

Европе и их влияние на отечественное архивоведение. Понять основные
черты логического принципа происхождения - “провениенц-принципа”.
влияние на классификацию документов в России.

Выявить значение

«Генерального регламента» 1720 г. и законов об учреждении министерств
1811 г. на современную классификацию документов. Существенным
подспорьем в познании содержания вопросов классификации документов в
отечественном архивоведении являются пособия: [23; 24; 25].
Изучение вопроса «2.Разработка в СССР теоретических взглядов на
классификацию архивных документов» предполагает анализ источников
о научных и методических разработках Н.А. Фомина, М.Ф. Петровской, К.Г.
Митяева, К.И. Рудельсон и других архивистов, их вклада в

теорию

фондирования, в определение хронологических границ фонда.
По вопросу «3.Схема классификации документов в пределах
архивного фонда» важно понять суть схемы, методику её составления.
Работу целесообразно начать с описания дел на карточках. Затем приступить
к разработке самой

схемы, руководствуясь правилами её построения. В

схеме важно отразить во всей полноте единые взаимосвязанные процессы:
группировку дел, последовательное их расположение в пределах групп.
Самостоятельное изучение вопросов

«4.Схема классификации

документов в пределах архивного фонда» и «5. Систематизация дел в
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составе архивного фонда» заключается в анализе учебной литературы и
источников: 22; 23; 24; 25; 43; 45; 47; 52; 59; 61; 65; 68; 70; 73; 82; 86.
По вопросу «6.Методические пособия и исторические справки»
необходимо уяснить роль исторических справок при фондировании и
систематизации документов; методику составления исторической справки;
сведения, отражаемые в исторических справках. Изучив основной источник
[86] представляется возможным перейти к формированию

исторической

справки. При этом важно отразить узловые вопросы по истории учреждения:
причины создания и ликвидации, структура, реорганизации. Справка должна
содержать ссылочные данные. Важно правильное её оформление: обложка,
список использованных источников и литературы.
Проанализируйте
методическое

и

«Архивоведение»

список

литературы

информационное
этого

учебного

из

раздела

обеспечение
пособия

и

«1.5.Учебно-

дисциплины

(модуля)

составьте

перечень

методических пособий по классификации и систематизации архивных
документов.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Составить схему классификации документов в пределах архивного
фонда.
3.Написать историческую справку: а) фондообразователя (учреждение в
котором Вы работаете);
б) при невозможности разработки исторической справки вашего учреждения,
используя официальный сайт Росархива, составьте историческую справку
о Федеральном архивном агентстве.
4.Подготовить сообщение: Страховой фонд архивных документов
Российской Федерации.
Т.6. Комплектование архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
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Время: 18 часов
Цель:
1.Уяснить сущность понятия “источник комплектования”; содержание
процесса приём документов на архивное хранение.
2. Приобрести первичные навыки оформления списка учреждений –
источников комплектования.
Вопросы к теме:
1.Основы комплектования.
2.Основные направления деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций по комплектованию государственных
и муниципальных архивов архивными документами.
3. Источники комплектования.
4.Изучение характера деятельности фондообразователей.
5.Списки учреждений и лиц источников комплектования архивов.
6. Приём документов на архивное хранение.
Методические рекомендации
Самостоятельное

изучение

темы

по

комплектованию

архивов

документами состоит в анализе нормативных актов 4; 22; 86 и литературы:
14; 15; 16; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 43; 45; 47; 52; 54; 55; 56; 57; 59; 62;
65; 67; 70; 73; 80; 81; 90; 98; 103; 104; 107; 109; 110; 113; 115; 121.
В ходе самостоятельной работы важно уяснить суть понятия “источник
комплектования”;

критерии

определения

учреждений

-

источников

комплектования; критерии определения круга лиц, документы которых могут
быть приняты на государственное хранение; взаимодействие архивов с
источниками комплектования.
Познавая процесс формирования списков учреждений, являющихся и
не являющихся источниками комплектования государственных архивов
важно усвоить критерии отнесения учреждений к различным группам.
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Необходимо также понять порядок составления и утверждения списков
учреждений источников комплектования.
Студентам

предстоит

самостоятельно

изучить

порядок

и

последовательность полного оформления дел для передачи их в архив, а
также описей передаваемых архиву дел. Теоретические основы этого
процесса достаточно полно изложены в нормативных документах [22; 86] и
учебных пособиях [23; 24; 25].
Изучая вопрос «6.Приём документов на архивное хранение» следует
уделить внимание понятию о формах приема документов; определению
состава

документов,

подлежащих

государственному

хранению,

и

организации их приема в государственные и муниципальные архивы;
соотношению генеральной

и

выборочной

совокупности

учреждений;

организации работы по передаче и приему документов в государственные
архивы от учреждений. Актуальными для практической деятельности в
настоящее время является прием документов на хранение при ликвидации и
банкротстве организации, а также внедрение автоматизированных систем
управления и комплектования архивов электронными документами.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
3.Подготовить

сообщение:

методическая

база,

Современная

регламентирующая

правовая

и

организацию

нормативнои

порядок

комплектования архивов документами.
Т.7. Экспертиза ценности архивных документов
Время: 18 часов.
Цель:
1. Уяснить содержание и сущность экспертизы ценности документов.
2. Ознакомиться с содержание теории ценности документов.
3.Закрепить знания об истории развития архивного дела в России.
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Вопросы к теме:
1.Основы теории ценности архивных документов.
2. Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
3.Развитие теоретических и организационно-методических основ экспертизы
ценности документов в конце 1950-х – 1960-х годах.
4.Теоретико-методологические

основы,

принципы,

задачи

и

этапы

экспертизы ценности документов.
5.Критерии экспертизы ценности документов.
6.Правовая

и

нормативно

методическая

база

экспертизы

ценности

документов.
7.Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению
8.Организация и методика экспертизы ценности документов.
Методические рекомендации
В ходе самостоятельной работы по теме 7 важно уяснить требования
Федерального закона

2004г. №125 «Об архивном деле в РФ», а также

основные положения по существу вопроса из «Международного этического
кодекса архивистов» 1996 г. Основные теоретические положения по теме 7
изложены в нормативных актах: [4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22; 86; 100] и
учебных пособиях: [23; 24; 25] в других источниках: [16; 18; 19; 20; 21; 41;
42; 43; 46; 47; 52; 56; 59; 77; 81; 82; 84; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 103;
104; 107; 109; 110; 113;115].
Основным источником при изучении вопроса «1.Основы теории
ценности архивных документов» является учебное пособие [23]. Важно
уяснить понятия об особо ценных и уникальных документах, о теории
ценности документов.
Сформировать целостное представление об экспертизе документов не
представляется возможным без анализа истории вопроса. В учебных
пособиях: [23; 24; 25] изложены взгляды на экспертизу документов Н. В.
Калачева, Д. Я. Самоквасова, С.К. Богоявленского и Б.И. Анфилова.
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Тщательному

изучению

подлежит

развитие

теоретических

и

организационно-методических основ экспертизы ценности документов в
1950 – 2000 гг. К.Г. Митяевым, А.В. Елпатьевским, В.В. Цаплиным и
другими архивистами [23; 24; 25].
Уяснение

содержания

вопроса

«4.Теоретико-методологические

основы, принципы, задачи и этапы экспертизы ценности документов»
возможно после изучения источников: [4; 15; 21; 22; 23; 24; 25; 43; 47; 59; 86;
90; 91; 94; 100; 114; 121]. При этом важно уяснить сущность целевой
комплексной экспертизы ценности документов; значение экспертизы в
оптимизации состава архивных фондов; взаимосвязь экспертизы документов
и их фондирования.
При

изучении

вопроса

«5.Критерии

экспертизы

ценности

документов» следует обратить внимание на развитие критериев в
зависимости от исторических условий и задач экспертизы; на критерии
ценности документов личного происхождения и критерии определения особо
ценных документов.
Для раскрытия сущности вопроса «6.Правовая и нормативно
методическая

база

экспертизы

ценности

документов»

следует

ознакомиться с современной системой нормативно-методических пособий по
экспертизе ценности документов: 4; 14; 15; 16;17; 18; 19; 20; 21; 22; 46; 60;
65; 71; 86; 90; 91; 93;94; 100. Следует акцентировать внимание на правовой и
нормативно методической базе отбора документов учреждений; на роли
классификаторов документов и номенклатур дел в определении научной и
практической ценности документов.
Изучение вопроса «7.Примерные перечни документов, подлежащих
и не подлежащих хранению» следует начать с

анализа содержания

федерального закона «Об архивном деле» 2004 г. ст. 22. Далее необходимо
изучить основные действующие перечни типовых документов с указанием
сроков их хранения: [17; 18; 96] литературу о них: [46; 105; 117; 118; 119:
120]. Важно понять назначение ведомственных перечней с указанием сроков
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хранения; уяснить требования, предъявляемые к методике их составления;
схему

построения

перечней;

способы

группировки

учреждений

в

ведомственных перечнях; статьи перечня; приемы описания документов;
порядок расположения описательных статей в разделах перечня; справочный
аппарат к перечням.
Результат изучения «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558.» оформляется письменным
заключением по форме:
1.Выходные данные и назначение издания.
2. Основные составные части издания.
3. Классификационная схема издания (принципы построения, наличие
разделов, последовательность группировки и расположения статей).
4.Составные элементы статьей издания (№ статьи и его назначение;
наименование категории дел, качество формулировок; обозначение сроков
хранения, наличие отметок ЭК и ЭПК, их значение; назначение графы
«примечание»; назначение, состав и качество справочного аппарата к
изданию).
5.Сроки хранения основных документов по личному составу,
приказов по основной деятельности.
Изучение вопроса «8.Организация и методика экспертизы ценности
документов» предполагает уяснение задачи и этапов проведения ценности
экспертизы документов, применения общенаучных и частных методов
познания, методики выявления фондов, частей фондов, дел, содержащих
особо ценные документы.
Следует выявить значение отраслевых примерных списков видов и
разновидностей

учреждений

государственными

архивами,

и
в

списков

учреждений,

организации

документов и их отборе в государственные архивы.

составляемых

экспертизы

ценности
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Важно понять особенности методики проведения экспертизы ценности
документов личного происхождения, а также особенности экспертизы
документов

научно-технической

фонодокументов,

документации,

кино-,

документов.

Познанию

машиночитаемых

фото-

и

сущности

экспертизы документов могут способствовать материалы периодических
изданий [105; 114; 121].
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос темы.
2. Используя «Приложения (формы) к «Основным правилам работы архивов
организаций. -М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. -152 с.» // www.termika.ru
URL: http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1651&PAGEN_1=10 (дата
обращения: 22.09.2015) изучить содержание приказа о создании экспертной
комиссии архива; акта на дела, выделенные к уничтожению; заключения на
один из документов, подвергнутых

экспертизе;

протокол заседания

экспертной комиссии. Бланки документов иметь в рабочей тетради.
Т.8. Организация учета документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
Время: 18 часов
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием основных нормативных актов по учёту
документов.
2.Уяснить предназначение учёта документов и содержание самого процесса
учёта документов.
3.Закрепить знания об автоматизированных системах информации,
применяемых в архивах.
Вопросы к теме:
1.Понятие об учёте документов Архивного фонда РФ.
2. Система учёта архивных документов.
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3.Нормативные акты, регулирующие учёт архивных документов.
4. Организация и ведение учёта архивных документов.
Методические рекомендации
Для

проведения

практической

работы

по

теме

необходимо

самостоятельно доработать материалы лекций, изучить учебную литературу:
23; 24; 25; 36; 43; 56; 59; 90; 103; 104; 107; 116; 118. Работа по учебным
вопросам «1. Понятие об учёте документов Архивного фонда РФ» и «2.
Система учёта архивных документов» состоит в ознакомлении с формами
основных учётных документов.
«Основным

правилам

работы

Их образцы даны в приложениях к
архивов

организаций.

-М.:

Росархив,

ВНИИДАД, 2002». В этом же нормативном акте, а также в источниках: [22;
79; 81; 82; 86; 88; 92; 93; 95; 96; 97] можно получить ответы на вопросы об
учёте поступления и выбытия документов; учёте документов по личному
составу; учёте уникальных, особо ценных документов и копий страхового
фонда. Важно уяснить их содержание и порядок заполнения.
Ответ на вопрос «3.Нормативные акты, регулирующие учёт
архивных документов» содержится в источниках: 4; 14; 15; 16; 22; 58; 59;
76; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 87; 88; 90; 92; 97; 103. При этом важно понять
состояние учета в различные периоды архивного строительства, значение
правил по учету документов (1936 г., 1947 г.), основных правил работы
государственных

архивов

страны

(1962

г.,

1984г.),

правил,

регламентирующих работу ведомственных архивов в организации учета в
архивах и учреждениях, в разработке системы учетных документов и
справочников.

Необходимо

выяснить

содержание

основных

и

вспомогательных учетных документов, документов государственного учета,
учетных

баз

данных

архивов.

Нормативно-методические

основы

автоматизированного учета документов.
Основное содержание вопроса «4.Организация и ведение учёта
архивных документов» отражено в нормативных документах: [4; 14; 15; 22;
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90]. При этом важно уяснить основное содержание функции ведение
государственного учета документов Архивного фонда; особенности учёта
физического и технического состояния архивных документов на бумажной
основе и аудиовизуальных документов. Целесообразно выявить перспективы
совершенствования учета документов в архивах, а также применения баз
данных «Архивный фонд» 4 версия.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Используя «Приложения (формы) к «Основным правилам работы архивов
организаций. -М.: Росархив, ВНИИДАД, 2002. -152 с.» // www.termika.ru
URL: http://www.termika.ru/dou/docs/detail.php?ID=1651&PAGEN_1=10 (дата
обращения: 22.09.2012) изучить содержание форм учётных документов:
«Книга учета поступления и выбытия документов», приложение 24 к п. 6.3.3;
«Список фондов», приложение 25 к п. 6.3.3; «Лист фонда», приложение 6 к
п. 6.3.3;

«Сводная опись дел временного (свыше 10 лет) хранения»,

приложение

2

к

2.4.1;

«Паспорт

архива

организации,

хранящей

управленческую документацию на 1 декабря 20__года», приложение 29 к п.
6.3.3.
3.Подготовить сообщение: Задачи и перспективы совершенствования учета
документов в архивах.
Т.9. Обеспечение сохранности архивных документов
и проверка их наличия
Время: 18 часов
Цель:
1.Уяснить порядком размещения архивных документов в хранилищах;
предназначение и содержание депозитарного и внеофисного хранения
архивных документов.
2.Ознакомиться с документами, оформляемыми в ходе проверки архивных
документов и по её результатам.
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Вопросы к теме:
1.Организация хранения документов Архивного Фонда.
2. Размещение архивных фондов в архивохранилищах.
3.Проблема безопасности архивов и сохранности документов
4.Проблемы ведомственного хранения архивных документов
5.Проверка архивных документов.
6.Понятие о страховом фонде Российской Федерации.
Методические рекомендации
Выполнению заданий практической работы по теме 9 предшествует
доработка лекций и изучение рекомендованной литературы: 18; 23; 24; 25;
30; 34; 35; 36; 43; 57; 59; 64; 65; 69; 96; 97; 120.
Отработка учебного вопроса «1.Организация хранения документов
Архивного Фонда» заключается в ознакомлении с документами

по

источникам: [4; 12; 14 15; 16; 22; 84; 86; 90; 95; 99], а также в анализе их
содержания.
Уяснение содержания такой важной части учебного вопроса как
особенности методики работы по отбору на государственное хранение
документов по личному составу возможно после изучения источников: [4(ст.
3; 10; 22; 23)]; [22 (пункт 3.7.9)].
Для правильного сбережения архивных документов важно уяснить
сроки их хранения в соответствие с «Перечнем типовых управленческих
архивных

документов,

образующихся

в

процессе

деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков хранения, от 25 августа 2010 г. № 558».
Изучение содержания вопроса «2.Размещение архивных фондов в
архивохранилищах» следует начать с анализа содержания руководящих
документов: [22; 81; 82; 83; 84; 86; 90; 95; 97; 99]. Далее целесообразно
изучить учебные пособия и периодические издания: [23; 24; 25; 30; 36; 59; 69;
107; 116; 118; 119]. При этом важно уяснить содержание плана (схемы)
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размещения архивных фондов; назначение и особенности постеллажных и
пофондовых топографических указателей; порядок транспортировки и
перемещения архивных документов; общие основы документопотоков и
методы управления ими.
Содержание

вопроса

«3.Проблема

безопасности

архивов

и

сохранности документов» отражено в руководящих документах: [4; 14; 22;
84; 86; 90; 92; 96; 97; 99]. При изучении литературы важно уяснить
содержание

режимов

и

документов.

Практический

информация

о

нормативных
и

биологических,

условий

познавательный
химических

и

хранения
интерес

архивных

представляет

физических

факторах

разрушения документов, о консервации и реставрации документов, а также
выявление
длительной

влияния

научно-технического

физико-химической

прогресса

сохранности

на

обеспечение

архивных

документов.

Необходимо систематизировать учебные знания о новых средства хранения
документов, пожарного контроля, предотвращения несанкционированного
доступа к документам и обеспечения их сохранности при чрезвычайных
обстоятельствах.
Изучая вопрос «4.Проблемы ведомственного хранения архивных
документов» необходимо уяснить ответственность ведомственного хранения
документов в современных условиях; понять различия в определении сроков
хранения

документов

в

архивах

организаций;

выявить

содержание,

получивших всё большее распространение, аутсорсинга и депозитарного
хранение архивных документов. Рекомендованная литература по этому
вопросу: [4; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 30; 36; 59; 65; 84; 86; 116].
Выполнение задания по вопросу «5.Проверка архивных документов»
начинается с изучения основных теоретических положений по проверке
архивных документов: [22; 23; 24; 25; 64; 86]. Целесообразно ознакомиться с
формами документов, составляемыми в ходе проверки: акт проверки; лист
проверки наличия и состояния дел в фонде; уяснить особенности и порядок
их заполнения, источник [86].
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Содержание вопроса

«6.Понятие о страховом фонде Российской

Федерации» раскрывается в процессе изучения источников: 4; 14; 15; 22;
23; 24; 25; 34; 35; 36; 43; 47; 56; 57; 59; 81; 84; 86; 93; 95. При этом важно
понять взаимосвязь Архивного и Страхового фондов страны; основные
направления формирования Страхового фонда Российской Федерации;
содержание и структуру страхового фонд особо ценных документов, фонда
пользования; порядок проверки их наличия и состояния.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. Оформить заключение о «Перечне типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, от 25 августа 2010 г № 558.».
3.Ознакомиться с по стеллажными и по фондовыми топографическими
указателями.
4.Ознакомиться документами, составляемыми в ходе проверки и после

нее.

5.Подготовить сообщение: Перспективы обеспечения сохранности архивных
документов.
Т.10. Научно-справочный аппарат к архивным документам
Время: 20 часов
Цель:
1.Ознакомиться с содержанием и последовательностью оформления
описаний дел, архивных каталогов, путеводителей.
2.Уяснить предназначение и функции научно-справочного аппарата к
архивным документам.
3.Закрепить знания об истории развития архивного дела в России.
Вопросы к теме:
1.Развитие системы научно-справочного аппарата в отечественном
архивоведении.
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2.Состав и функции системы научно-справочного аппарата (НСА).
3.Архивные справочники.
4.Назначение и виды архивных описей.
5. Состав элементов информации при описании дел.
6.Методика и практика создания, совершенствования и публикации
архивных описей.
7.Назначение и виды архивных каталогов.
8.Понятие о структуре каталогов.
9.Методика составления классификационных схем каталогов.
10.Каталожные карточки.
11. Теория и практика составления путеводителей.
12. Разработка методики составления обзоров в отечественном
архивоведении.
13.Указатели (архивные справочники) к документам фонда (фондов).
Методические рекомендации
Самостоятельная работа по теме 10 требует тщательного изучения
обширного теоретического материала: 18; 22; 23; 24; 25; 27; 67; 72; 87; 90;
93; 95; 96. Основные нормативные положения по теме изложены в
источниках: [22; 77; 86; 98].
Работу по вопросу «1.Развитие системы научно-справочного
аппарата в отечественном архивоведении» следует начать с

анализа

литературных источников [22; 23, 24; 25; 27; 42; 65; 98; 113] и уяснения
понятий: «архивный справочник», «первичная и вторичная документная
информация»,

«научно-справочный

аппарат»,

«справочно-поисковые

средства», «система справочно-поисковых средств». Выявление сущности и
содержания НСА к архивным документам не представляется возможным без
исторического анализа развития этого явления и взглядов архивистов на
процесс в различные исторические периоды. Следует обратиться к
источникам

[23; 24; 25; 115] и выявить состав справочников в архивах
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России в XIX – начале XX в. и приемы описания документов; разработку в
1920–1930-е

годы

вопроса

о

составе

и

взаимодействии

архивных

справочников М.С. Вишневским, Н.А. Фоминым, Г.А. Князевым и другими
архивистами; развитие в 1940–1950-е годы К.Г. Митяевым и М.Н.
Шобуховым системы НСА и методики составления отдельных видов
архивных справочников; вопросы организации системы НСА в 1960–1980-х
гг. Влияние информационных технологий на теорию и практику создания
системы НСА.
Изучение вопроса «2.Состав и функции системы НСА,

её

создание, ведение и использование» основывается на анализе содержания
источников 22; 23; 24; 25; 26; 27; 86; 87; 98; 103; 110; 115. Необходимо
обосновать: требования, предъявляемые к системе НСА; единство научных
методов построения системы НСА; распространение основных принципов
организации системы НСА на все виды документации; очередность создания
НСА к архивным фондам и документальным комплексам; взаимосвязь и
преемственность учетно-справочного аппарата делопроизводства и научносправочного

аппарата

внутрифондовом

архивов.

категорировании;

Важно

иметь

индивидуальных

представление
и

о

групповых

характеристиках документов архивных фондов; о назначении составных
частей и характеристики фонда; об особенностях составления групповых
характеристик. Следует уяснить, что в условиях внедрения современных
технологий составной частью НСА становятся информационно-поисковые
системы. Необходимо выявить условия использования информационнопоисковых систем (картотек, каталогов), создаваемых в канцеляриях
учреждений и ведомственных архивах в качестве составных частей НСА
государственных архивов.
Нормативные акты и учебная литература к вопросу «3.Архивные
справочники» содержатся в источниках [22; 23; 24; 25; 27; 43; 77; 86]. Важно
уяснить, что архивный справочник выступает как единица системы НСА архива
и Архивного фонда РФ, а также определить типы и виды архивных
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справочников, их классификацию в зависимости от уровня объекта информации;
особенности построения межархивных справочников; особенности, состав и
характеристики кратких справочников по фондам архивов, методику их
составления. Следует уяснить сущность дифференцированного подхода при
составлении справочного аппарата к архивным справочникам; создание
историко-археографического предисловия и списка сокращений; оформление
справочника: титульного листа и оглавления.
Изучение вопроса «4.Назначение и виды архивных описей»
начинается с анализа истории зарождения и развития описей в ХIX - начале
ХХ в. Необходимо учесть вклад П.М. Строева и Д.Я. Самоквасова в развитие
проблемы архивных описей; особенности дискуссии по вопросу об “ученых”
и “практических” описях; разработку основных принципов и научных
методов составления описей в 20-50-х гг. Знакомство со взглядами
М.С.Вишневского, Н.А. Фомина, К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова на раскрытие
состава и содержания дел и составление описей углубит знания об архивных
описях. Информация об истории описания содержится в источниках [23; 24;
25;115]. В этой же литературе раскрыто понятие об описании документов и
дел, назначение и содержание этих процессов как основы создания архивных
справочников; основные единицы описания. Сведения о проблемах
информатизации описания и поиска архивных документов можно найти в
источниках [5; 15; 23; 24; 25; 26; 27; 50; 65; 72; 77; 87].
Основная информация по вопросу «5.Состав элементов информации
при описании дел»: содержится в источниках [22; 23; 24; 25; 27; 86]. Изучение
теоретических положений вопроса 5 предшествует выполнению практических
работ по описанию документов и дел. Этим обусловлена важность уяснения
основных требований к заголовку и методике его составления; приёмов
обобщения в заголовках документной информации о содержании, авторах,
корреспондентах. Необходимо понять сущность карточного способа описания
дел; дифференцированного подхода при обозначении содержания документов в
заголовке; требований, предъявляемых к оформлению дел; обозначению
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подлинности, степени полноты и других внешних особенностей дел.
Специфические особенности свойственны описанию документов личного
происхождения; древних документов (книг, столбцов); творческих, научных,
картографических материалов и другой специальной документации. Необходимо
изучить содержание и сущность процесса аннотации архивных документов;
отбор документов для аннотирования, группировка сведений о документах и
приемов описания их в аннотациях; список неанотируемых фондов; приемы
составления аннотаций на документ, группу документов; редактирование
заголовков и аннотаций.
Основное содержание вопроса «6.Методика и практика создания,
совершенствования

и

публикации

архивных

описей»

является

логическим продолжением теоретических основ создания архивных описей,
начатым при изучении вопроса 5. В этой связи следует уяснить действующие
правила о методике составления описей; форме, составу описи и системе её
построения. Важно понять описательную статью как логическую запись;
информационные характеристики, входящие в её состав; особенности
итоговой записи. Отдельный элементы для понимания - справочный аппарат
к описи, его назначение и состав; зависимость информационного уровня
справочного аппарата к описи и к фонду; преемственность в составлении
описей

в

ведомственных

и

государственных

архивах;

сущность

дифференцированного уровня описей. Активное внедрение в деятельность
архивов информационных коммуникационных технологий обуславливает
автоматизацию процесса создания описей, повышает роль описи в составе
электронных справочных средств архива. Отработка вопроса 6 завершается
описанием каждого дела на карточке. В процессе практического занятия
необходимо составить заголовки дел, на карточке указать название фонда;
заголовок и индекс дела; крайние даты документов дела; номер дела. Формируя
заголовки дел, студенты осваивают процесс свёртывания информации, получают
первичные навыки аннотирования документов. Затем студенты составляют
предисловие к описи, брошюруют опись и оформляют её обложку.
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Изучение вопроса «7.Назначение и виды архивных каталогов»
начинается с анализа источников: [22; 23; 24; 25; 26; 86; 98]. Следует уяснить
понятие о классификации документной информации, о каталогизации и
каталогах

документов.

Необходимо

выявить

методологические

основы

каталогизации сведений из архивных документов; виды каталогов, их
взаимодополняемость и место в системе НСА. Необходимо помнить, что теория
и практика каталогизации имеет свою историю; каталоги в архивах России
активно развивались в XIX - начале ХХ в. В это время
архивоведении

разрабатывались

методики

составления

в отечественном
предметных

и

предметно-тематических каталогов; создавались систематические каталоги в
государственных архивах. В это связи имеют значение разработки

К.И.

Рудельсона и других архивистов по каталогизации.
Для

дальнейшего

уяснения

сущности

каталогизации

возможна

практическая разработка элементов архивного каталога. Ей предшествует
ознакомление

с «Единым классификатором документной информации

Архивного фонда РФ (ЕКДИ АФ РФ)» [78]. Важно также выяснить
взаимосвязь

с

таблицами

классификационной схемы; понять процесс индексирования

карточек и

методики

информации
определения

на

индексов

карточке
по

схеме

каталога
единой

классификации

документной информации в систематических каталогах государственных
архивов. Исходя из того, что в каталог включаются не сами документы, а
лишь сведения о них, необходимо овладеть навыками познания этих
сведений. Последовательность действий целесообразна следующая: выбрать
фонд, затем отобрать документы, описать их на каталожных карточках.
Провести рубрицирование и индексирование карточек.
Изучение вопроса «8.Понятие о структуре каталогов» предполагает
анализ классификационных схем как основа структуры каталогов и как
информационно-поисковых языков (ИПЯ). В этой связи необходимо уяснить
сущность и особенности построения классификационных схем каталогов
логической

структуры;

классификационные

схемы

систематических
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каталогов;

иерархические

классификационные

схемы;

десятичную

классификацию М. Дьюри; универсальную десятичную классификацию
(УДК); классификационные схемы фасетного типа; “классификацию при
помощи двоеточия” Ш.Р. Ранганатана. Изучению подлежат схемы единой
классификации документной информации в систематических каталогах
государственных архивов (СЕК) для документов XVIII - начала ХХ в. (1983)
и документов ХХ в. (1978). Важно понять назначение схем, их структуру;
содержание таблицы общих и специальных определителей. Выявить схему
построения справочных каталогов алфавитной структуры; преимущества и
недостатки ИПЯ алфавитной структуры. Важным является система знаний о
фондовых каталогах и Центральном фондовом каталоге (ЦФК) и его
построении; о порядке ведения фондовых каталогов; централизованном учете
документов на базе ЦФК; о разработке АСНТИ по документам ГАФ СССР
(1970-80-е гг.) и ее значение. Рекомендованная литература по вопросу 8 и
последующим 9 и 10: [22; 22; 23; 24; 25; 26; 86; 87; 98].
Непосредственную практическую направленность имеет изучение
вопроса «9.Методика составления классификационных схем каталогов».
Необходимо уяснить особенности составления схем к каталогам логической
и

алфавитной

структуры;

сущность

системы

индексации

делений

классификационных схем; методику составления главной и общей таблиц
классификации и таблиц определителей. Следует учесть опыт использования
в практике архивов «Единого классификатора документной информации
Архивного фонда РФ 2007 г.» для создания классификационных схем к
архивным

каталогам

[43;

68].

Непосредственное

значение

имеет

ознакомление с методикой определения индексов по схеме единой
классификации документной информации в систематических каталогах
государственных архивов; организацией и методикой работы по составлению
и ведению каталогов; выбором фондов по каталогизации.
Для уяснения сущности НСА и его практического значения важен
вопрос «10.Каталожные карточки». Работу следует начать с изучения

189

требований нормативных актов: [22; 86]. Затем можно ознакомиться с
учебной литературой: [23; 24; 25; 26; 62]. В процессе изучения литературы
важно понять сущность процессов составления отсылочных карточек, их
дублирования; взаимосвязь информации на карточке каталога с таблицами
классификационной схемы; индексирование карточек. Требует практических
навыков усвоение процесса отбора документов и сведений из них для
описания на каталожной карточке; индексирование и редактирование
карточек, их отбор и объединение перед включением в каталог. Важными
являются

умения

систематизации

карточек

и

оформление

каталога

разделителями; создание и ведение каталогов; учет работы по каталогизации
и учет использования каталогов.
Изучение

вопроса

«11.

Теория

и

практика

составления

путеводителей» начинается с анализа процесса разработки методики
составления путеводителей в отечественном архивоведении, прежде всего
учёными архивистами О.Е. Карнауховой, Н.А. Павловой, Т.Г. Снытко.
Важным подспорьем для работников архивов, а также в интересах научных
исследований, стали методические разработки органов управления архивным
делом и ВНИИДАД 60-80-х гг. по составлению справочников-путеводителей.
Необходимо уяснить роль дифференцированного подхода при составлении
путеводителей, практическую ценность деятельности по рассекречиванию
архивных документов и разработке новых справочно-информационных
изданий в конце 80-90-х гг. Важно понять назначение и основные виды
путеводителей; состав путеводителей (справочников) по фондам архива
(архивов); схемы построения путеводителей по фондам архива (архивов) и
условия их применения. Необходимо уяснить специфику тематических
путеводителей;

характеристику

документов

содержащихся

в

них;

особенности методики составления тематических путеводителей; место
путеводителей в составе электронных справочных средств архива.
Далее

целесообразно

ознакомиться

с

методикой

составления

путеводителей. Для этого важно уяснить: назначение и состав путеводителей
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(справочников)

по

фондам

архива

(архивов);

схемы

построения

путеводителей по фондам архива (архивов) и условия их применения;
группировку характеристик фондов в разделах схемы путеводителя;
особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
Ознакомление с путеводителями достигается путём анализа одного из них.
Необходимо составить характеристику фонда для путеводителя: название фонда;
справочные сведения о нём; краткая историческая справка; аннотация фонда и
библиография. Рекомендованная литература: [22; 23; 24; 25; 26; 86].
Также анализом исторического процесса начинается изучение
вопроса «12. Разработка методики составления обзоров в отечественном
архивоведении». Это, прежде всего, эволюция взглядов на задачи и функции
обзоров в системе НСА архивов таких учёных как С.Н. Валк, К.А. Князев,
М.Н. Шобухов. Для этого следует изучить источники [22; 23; 24; 25; 26; 86].
Далее следует уяснить виды обзоров документов, их назначение, функции в
системе НСА и функции обзоров в системе архивных документов. Раскрытие
содержания вопроса предполагает выявление особенности обзоров фондов и
тематических обзоров; основных сходств и различий между ними. Для
последующей практической деятельности важно ознакомление с методикой
составления обзоров; выбором тематики для составления обзоров. Необходимо
уяснить

составные

части

обзора;

схемы

классификации

документной

информации в обзорах и их применение. Важно ознакомление с методикой
подготовка обзоров к изданию; практикой дифференцированного подхода к
составлению аннотаций как индивидуальных, так и групповых.
Изучение вопроса «13. Указатели (архивные справочники) к
документам фонда (фондов)» следует начать с анализа источников [22; 23;
24; 25; 26; 27; 86; 98]. Важно понять сущность и назначение указателей к
документам,

фондовых,

межфондовых

и

межархивных

указателей;

указателей к архивным справочникам, их взаимодействие с каталогами и
описями.

Следует ознакомиться с методикой и организацией работы по

составлению именного, географического, предметного и других указателей;
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особенностями составления библиографии, примечаний, терминологических
словарей и переводных таблиц к архивным справочникам.
Исполнить:
1. В рабочей тетради дать ответ по каждому вопросу.
2.Оформить опись дел; описать архивную информацию на карточках;
изучить и выполнить письменный анализ изданного путеводителя.
3. Изучить путеводитель одного из федеральных архивов в Интерненте,
выполнить его письменный анализ.
4.Составить характеристику фондов одного из федеральных архивов (в
Интерненте); изучить обзор фонда и дать письменное заключение по нему.
5.Подготовить сообщение: Влияние информатизации на теорию и практику
создания системы научно-справочного аппарата в архивах.
Т.11. Использование архивных документов
Время: 20 часов
Цель:
1.Уяснить содержание основных форм предоставления архивами
информационных услуг населению и учреждениям.
2.Ознакомиться с содержанием документов, оформляемым по отдельным
информационным услугам архивов.
Вопросы к теме:
1.Становление теории использования архивных документов.
2.Организация использования документов Архивного фонда РФ.
3.Понятие об эффективности использования архивных
документов.
4.Использования архивных документов в различных сферах деятельности.
5.Информационное обеспечение пользователей.
6.Допуск исследователей к работе с документами в государственных
архивах.
7.Публикация архивных документов, ее назначение.
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8.Информирование общественности об архивных документах и выставки
архивных документов.
Методические рекомендации
Аналитическая
самостоятельное

работа

изучение

по

Т.11.

основных

предполагает

теоретических

углубленное
положений

в

источниках: 22; 23; 24; 25; 30; 31; 33; 34; 39; 40; 43; 44; 47; 49; 50; 55; 56; 59;
61; 63; 65; 66; 74; 75; 76; 83; 86; 108. Изучение темы 11 следует начать с её
исторического анализа: «1.Становление теории использования архивных
документов». Основу вопроса составляет информация в учебных пособиях
[23; 24; 25; 49; 50; 65; 115]. Важно уяснить сущность

понятия

«использование архивных документов», а также двух концепций в теории
использования:

теоретико-информационного подхода к использованию

документов (В.Н. Автократов) и концепции актуализации долговременной
социальной памяти общества (Б.С. Илизаров). Следует выявить вклад В.В.
Цаплина, А.А. Иоффе, Н.С. Валуевой в развитие теории и методики
использования архивных документов.
Основное

содержание

вопроса

«2.Организация

использования

документов Архивного фонда РФ» представляется возможным познать,
изучив законодательные и нормативные акты: [4; 7; 9; 12; 14; 15; 22; 74; 75;
86; 89; 90]. В учебных пособиях и периодических изданиях: [23; 24; 25; 30;
31; 33; 37; 40; 43; 44; 47; 49; 59; 61; 62; 63] изложены цели использования
документов Архивного Фонда Российской Федерации; понятие о полезности
и ценности архивных документов в зависимости от целей использования;
особенности

использования

документов

ведомственных

архивов,

рукописных отделов музеев и библиотек, негосударственных архивов,
архивов общественных организаций. Весьма важен анализ использования
архивных

документов

как

процесса

актуализации

ретроспективной

информации в современном общественном сознании по определённым
этапам. Принципы актуализации ретроспективной архивной информации
изложены в учебных пособиях [23; 24; 25].
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Изучение вопроса «3.Понятие об эффективности использования
архивных документов» предполагает уяснение зависимости эффективности
использования

документов

комплектования

от

государственных

оптимального
архивов;

решения

экспертизы

вопросов

ценности

и

обеспечения сохранности документов. Следует понять виды и типы
эффективности использования ретроспективной документной информации
(РДИ); сущность научно-исторического, технического, экономического,
управленческого, социально-правового, стратегического, эстетического и
других видов эффектов от использования архивных документов, а также
методов определения эффективности использования архивных документов.
Уяснение

содержания

вопроса

«4.Использования

архивных

документов в различных сферах деятельности» предполагает анализ
применения

архивных документов в различных сферах деятельности:

экономике, в деятельности учреждений, в развитии культуры и социальноправовой сферы; в научных исследованиях; в трудах историков и
источниковедов. Необходимо сформировать понятие о значении архивных
документов для развития различных отраслей экономики;

повышения

эффективности при решении экономических и экологических задач,
восстановительных и реставрационных работах архитектурных и иных
памятников старины. Следует уяснить значение документальных памятников
в развитии культуры, в художественном творчестве и средствах массовой
коммуникации: в литературе, изобразительном искусстве, кино, театре,
радиовещании и телевидении и т.п. Важно выявить основные формы
сотрудничества архивов с заинтересованными юридическими и физическими
лицами по использованию архивных документов в различных целях.
Важным

элементом

содержания

вопроса

«5.Информационное

обеспечение пользователей» является уяснение понятий о заявленных и
незаявленных
определения

потребностях
потребности

в

документной

общества

в

информации;

ретроспективной

способах

документной

информации; о сущности классификации потребителей ретроспективной
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информации.

Следует

уяснить

интенсивности

использования

воздействующих

на

содержание
архивных

интенсивность

методов

определения

документов;

использования,

и

факторов,

методики

ее

определения. Важно уяснить сущность и содержания таких понятий как
«единица измерения интенсивности использования архивных документов», «
юридическая сила архивного документа и архивной справки», «виды
информационных документов в архивах».
Для

изучения

видов

информационных

документов

в

архивах,

целесообразно использовать нормативные акты и учебные пособия: [15; 22;
23; 24; 25; 30; 40; 49; 56; 59; 61; 63; 83; 86]. Следует уяснить назначение и
методику

составления

необходимых

информационных

документов.

Исполнение практических заданий по второму учебному вопросу состоит в
ознакомлении с практикой

составления информационного письма и

тематического перечня документов.
Для изучения основных форм предоставления архивами информационных
услуг необходимо уяснить основное содержание понятий: запрос, поиск, ответ,
инициативное информирование. Следует выявить виды запросов граждан и
организаций; порядок исполнения запросов в целях обеспечения прав и законных
интересов граждан. Необходимо учесть виды, сроки и порядок исполнения
запросов социально-правового характера. Основное содержание практической
работы по учебному вопросу состоит в ознакомлении студентов с практикой
оформления и выдачи архивных справок, выписок и копий, подлинных личных
документов гражданам из архивов.
Изучение вопроса «6.Допуск исследователей к работе с документами в
государственных архивах» предполагает ознакомление с порядком работы
читального зала архива; правилами пользования документами в читальном зале
архива в источниках [14; 22; 23; 24; 25; 44; 89].
Анализ содержания вопроса «7.Публикация архивных документов,
ее назначение» предполагает уяснение типов, видов и форм публикаций;
принципов выявления документов для издания; основных критериев отбора
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архивных документов для издания. Для этого следует ознакомиться с
источниками: [12; 15; 22; 23; 24; 25; 49; 86]. Дальнейшая работа с этой же
литературой позволит изучить содержание и сущность научно-справочного
аппарата архивной документальной публикации и её типологию; порядок
подготовки

тематических,

научных,

научно-популярных,

рекламно-

информационных статей, документальных очерков и других материалов для
периодической печати, сценариев, радио- и телевизионных передач,
кинофильмов; методику составления тематических подборок (комплектов,
альбомов, плакатов, диапозитивов и др.). Важно также понять сущность
Интернет технологий в публикации архивных документов [50].
Вопрос

«8.Информирование

общественности

об

архивных

документах и выставки архивных документов» предполагает анализ
содержания форм деятельности по информированию общественности об
архивных
исполнение

документах:
запросов;

выставки;

инициативное

информирование;

встречи с общественностью, экскурсии, лекции,

доклады, круглые столы, уроки для студентов и школьников. Важно уяснить
их назначение, особенности и организацию. Необходимый элемент научной
организации

использования

документов

в

архивах

является

учет

использования документов.
Подготовка к выполнению практических заданий по организации
выставок документов основывается на изучении теоретических положений:
виды выставок и их назначение; этапы подготовки выставок документов;
выбор темы выставки и составление тематического плана; выявление, отбор
и экспонирование документов; обеспечение сохранности документов при
экспонировании;

практика

государственных,

негосударственных

и

ведомственных архивов по организации выставок.
Выполнение практического задания состоит в ознакомлении с
практикой подготовки тематических подборок, определении их видов и
целей

использования.

Студенты

осваивают

методику

составления

тематических подборок (комплектов, альбомов, плакатов, диапозитивов и

196

др.); практикуются в разработке тематических, научных, научно-популярных,
рекламно-информационных статей, подборок документов документальных
очерков и других материалов для периодической печати, сценариев, радио- и
телевизионных

передач,

кинофильмов.

Для

этого

следует

изучить

литературу: 4; 11; 14; 15; 22; 23; 24; 25; 30; 33; 39; 44; 49; 59; 63; 72; 76; 80;
86; 89; 107; 108; 115.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2.Ознакомиться с основными формами документов: запрос в архив,
ответ из архива на запрос, выдачу выписки и копии из архивного
документа; информационные документы архива.
3. Оформить вариант тематической выставки документов архива.
4.Подготовить сообщение: Учёт использования архивных документов.
Т.12. Архивный менеджмент и маркетинг
Время 18 часов
Цель:
1.Ознакомиться с менеджментом в архивном деле.
2.Уяснить основное содержание деятельности по организации работы
архива.
3.Ознакомиться с локальными нормативными актами архивов и их
содержанием.
Вопросы к теме:
1.Понятие менеджмента в архивах.
2.Локальные нормативные акты архивов.
3.Планирование и прогнозирование деятельности архива.
4. Понятие о маркетинге в архивах
5.Рынок услуг в области архивного дела.
Методические рекомендации
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Практической работе по теме 12 предшествует самостоятельное
изучение законодательных и нормативных актов, учебной литературы: 22;
23; 24; 25; 28; 83; 84; 86; 88; 90.
При отработке вопроса «1.Понятие менеджмента в архивах» особое
внимание следует уделить уяснению сущности самого понятия «менеджмент
в архивах», а также организационной

структуре архивов. Сведения о

государственных архивах всех уровней представляется возможным получить
в Интернете на сайте Росархива, а также в справочнике архивных органов и
учреждений на сайте http://www.termika.ru/dou/spr.php .

Целесообразно в

рабочей тетради схемой показать структуру одного из федеральных архивов,
краевого или областного архивов (Москва и Московская область),
муниципального архива (г. Пермь).
Важным вопрос является вопрос «2.Локальные нормативные акты
архивов». Его отработку целесообразно начать с анализа содержания
руководящих документов: [4; 15; 22; 83; 86; 90], а также других источников: [23;
24; 25; 28]. Далее следует приступить к оформлению положения об архиве,
должностных инструкций работников архива, планов работы на год: архива и
отдельных сотрудников.
Изучение вопроса «3.Планирование и прогнозирование деятельности
архива» основывается на анализе содержания источников [23; 24; 25; 28; 62; 86;
90; 96]. Студенты получают первичные навыки оформления отчётов: о
выполнении плана работы архива за год; о выполнении индивидуальных планов
работы за год.
Усвоение содержания вопроса «4.Понятие о маркетинге в архивах»
основано на анализе источников: 1; 4; 7; 11; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 47;
65; 111. При этом важно уяснить сущность понятия «маркетинг в архивах».
Изучение вопроса «5.Рынок услуг в области архивного дела»
следует начать с ознакомления с учебными пособиями [23; 24; 25]. Далее
целесообразно изучить другие источники: [40; 43; 44; 47; 49; 59; 63; 65; 74; 75;
76; 80; 83; 89; 108]. Необходимо уяснить какие услуги может оказывать
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архив в условиях рынка и порядок действий по оказанию услуг, содержание
нормативов в этой сфере.
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Показать схемой организационную структуру одного из федеральных
архивов по материалам Интернет.
4.Обосновать штатную численность работников муниципального
архива по месту жительства.
5. Дать аннотацию периодических изданий («Отечественные архивы»,
«Вестник

архивиста»,

«Делопроизводство»,

«Делопроизводство

и

документооборот на предприятии», «Секретарское дело») за последние 5 лет
по статьям, относящимся к менеджменту и маркетингу в архивах.
6.Подготовить сообщение: Основное содержание платных услуг в
архивах.
Т.13. Научно-исследовательская и методическая работа
в области архивоведения
Время: 16 часов.
Цель:
1.

Ознакомиться

методической

работы

с

содержанием
в

архивах;

с

научно-исследовательской
основными

формами

и

научных

исследований в сфере архивного дела.
2.Уяснить предназначение и содержание планирования научноисследовательской работы в архивной деятельности.
3.Закрепить знания о содержании методической работы в архивах.
Вопросы к теме:
1.Основное содержание научно-исследовательской и методической работы в
архивах.
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2.Планирование научно-исследовательской и методической работы в
архивных учреждениях.
3.Разработка научной темы исследования.
Методические рекомендации
При изучении данной темы важно уяснить вопрос «1.Основное
содержание

научно-исследовательской

и

методической

работы

в

архивах». Для этого следует изучить учебные пособия [22; 23; 24; 25].
Обратить при этом внимание на порядок разработки научной темы;
содержание

этапов

научного

исследования,

а

также

основных

организационно-методических документов по теме исследования, порядок их
составления.
Изучив

основные

теоретические

положения

по

вопросам

«2.Планирование научно-исследовательской и методической работы в
архивных

учреждениях»

и

«3.Разработка

научной

темы

исследования» далее студенты выбирают тему исследования (как правило
тему дипломной работы), оформляют программу его проведения, планпроспект по теме, календарный план исполнения темы исследования.
Изучение

процесса

«государственной

исследовательской работы» основывается

на

регистрация

научно-

анализе теоретических

положений о государственной регистрации НИР: федеральных законов от
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; от
13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных
нужд"; постановления Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 "О порядке
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности";
Межгосударственного стандарта 15.101-98 "Порядок выполнения научноисследовательских работ" от 03.09.99 N 286-ст.; ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о
НИР. Структура и правила оформления»; дополнения к ГОСТу 7.322001«Отчет о НИР. Структура и правила оформления». Важно уяснить, что в
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соответствии с Федеральным законом № 77-ФЗ
экземпляре документов" 1994 г.

"Об обязательном

государственная регистрация открытых

НИОКР осуществляется в «Центре информационных технологий и систем
органов исполнительной власти» (ЦИТ и С).
Исполнить:
1.Изучить рекомендованную литературу.
2.В рабочей тетради письменно дать ответ на каждый учебный вопрос,
включая его подпункты.
3.Ознакомиться с программой исследования, план-проспектом по теме,
календарным планом исполнения темы исследования.
4.Сформулировать и обосновать актуальную (по вашему мнению) научную
проблему исследования в области архивного дела (с последующим
докладом в течение 5-7 минут).
Т.14. Информатизация архивов
Время: 16 часов
Цель:
1. Ознакомиться с особенностями информатизации в сфере архивного дела.
2.Уяснить предназначение и основное содержание программы «Основные
направления

информатизации

Федерального

архивного

агентства

и

подведомственных ему учреждений на 2011 – 2020 гг.».
Вопросы к теме:
1.Архив как информационная система.
2.Электронные документы и архивы на современном этапе.
3. Автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в
архивах.
4.Задачи отраслевой системы НТИ в области документоведения и архивного
дела.
5.Архивы в сети Интернет на современном этапе.
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Методические рекомендации
По Т.14 следует изучить нормативные акты и учебную литературу: 4; 5;
22; 23; 24; 25; 31; 37; 43; 47; 49; 50; 59; 65; 68; 72; 86; 106.
Уяснение содержания вопроса «1.Архив как информационная
система» предполагает усвоение основных теоретических положений: архив
как

информационная

информационных

система;

систем

(АИС);

цели

создания

значение

автоматизированных

АИС

научно-технической

информации Архивного Фонда РФ (АСНТИ), архивной базы данных (АБнД)
и других АИС, применяемых в архивах, для решения задач поиска адресной
и фактологической информации, обработки данных, подготовки архивных
справочников

и

справочно-информационных

документах. Важно также

изданий

об

архивных

понять цели информатизации работы архива;

этапы информатизации архивного дела; информационные технологии и
организация их внедрения в архивы.
Содержание вопроса «2.Электронные документы и архивы на
современном этапе» наиболее полно отражено в «Основных направлениях
информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных
ему

учреждений

на

2011–2020 гг.».

При

этом

следует

изучить

законодательство РФ и международные стандарты в области электронного
документооборота и электронных архивов; электронный документооборот и
архивы; проблемы хранения электронных документов; подтверждение
подлинности электронных документов.
Основное содержание учебного вопроса «3.Автоматизированные
информационные системы (АИС)» составляет ознакомление и работа с
программными
”Паспорт

комплексами: “Аннотация фондов”; “Архивный фонд”;

архива”;

“Учреждения

-

“Учет

источники

исполнения

запросов”;

комплектования”;

документов”; “Фондовый каталог”;

“Учет

фондов”;

“Физическое

состояние

“ Центральный фондовый каталог”;
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“Читальный зал”. Информация о программных комплексах - на сайте
Росархива: archives.ru URL:
http://archives.ru/projects/order_accountAF.shtml (дата обращения: 22.09.2015).
Целесообразно ознакомиться с опытом разработки и развития АИС по
архивным документам; проблемами развития отраслевых систем НТИ, АИС
в архивах на современном этапе; с информационным обеспечением научноисследовательской и методической работы; с архивами в сети Интернет.
Важным подспорьем при изучении этих вопросов будут материалы
«Программы

информатизации

Федерального

архивного

агентства

и

подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. // от 02.12.2011 г.
№ 104» [65].
Вопрос «4.Задачи отраслевой системы НТИ» охватывает содержание
документоведения и архивного дела. Важно уяснить процесс складывания
отраслевой системы НТИ; структуру современной системы НТИ (ОСНТИ) в
общегосударственной системе научно-технической информации (ГАСНТИ).
Необходимо также понять назначение, содержание и характер комплектования
справочно-информационных фондов (СИФ) отраслевых служб НТИ различного
профиля. Материалы по вопросу изложены в источниках [22; 23; 24; 25; 43; 47;
50; 56; 65; 69; 72; 75; 87].
Изучение вопроса «5. Архивы в сети Интернет» предполагает анализ
источников [22; 23; 24; 25; 43; 47; 50; 56; 60; 65; 71]. При этом важно уяснить
порядок

пользования

Интернет-сайтами

архивов;

понять

проблемы

оцифровки архивных документов. Необходимо уяснить, как осуществляется
доступ к НСА и базам данных архивов через Интернет.
Исполнить:
1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме.
2. В рабочей тетради дать описание программных комплексов: “Аннотация
фондов”; «Архивный фонд»; ”Паспорт архива”; “Учет исполнения
запросов”; “Учет фондов”; “Учреждения - источники комплектования”;
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“Физическое состояние документов”; «Фондовый каталог»; «Центральный
фондовый каталог»; “Читальный зал”.
3.Подготовить отчёт о работе на одном из программных комплексов в сфере
архивного дела.
4. Подготовить сообщение на 5 - 7 минут: Содержание программы
«Основные

направления

информатизации

Федерального

архивного

агентства и подведомственных ему учреждений на 2011 – 2020 гг.».
4. Методические рекомендации по разработке рефератов, курсовых
и контрольных работ, по проведению текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний студентов
Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится путем
устного опроса, тестирования, письменных работ. Для оценки знаний,
умений и навыков студентов применяется рейтинговая система. Итоговый
контроль осуществляется в ходе экзамена, который проводится в устной
форме с учетом результатов рейтинговой оценки текущего контроля в
течение семестра.
4.1. Методические рекомендации по разработке рефератов,
курсовых и контрольных работ
В практике изучения архивоведения в рамках самостоятельной работы
особое значение принадлежит выполнению творческих заданий, которые
призваны помочь студентам приобрести практические навыки работы с
историческими источниками для последующей подготовки курсовых и
дипломных работ. Студентам предлагается задание: создать источниковую
базу по какой-либо теме, классифицировать источники и дать их научную
критику. Структура такой работы предполагает необходимость дать научную
аргументацию выбора темы, классификацию источников по теме и их
подробный анализ, с приложением списка источников и литературы.
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Выполнение контрольных работ предполагает текущий контроль
уровня знаний и умений по предмету. Контрольные работы предложены по
всем разделам курса «Архивоведение». Контрольные работы призваны
диагностировать

знания

студентов

по

методологическим

проблемам

архивоведения, характеризовать основные черты, особенности источников
разных видов, специфику их источниковедческого изучения, сравнивать
эволюцию вида на протяжении нескольких исторических этапов.
Важным подспорьем в процессе работы по теме контрольной работы
являются электронные базы данных и Интернет, прежде всего сайт
Росархива. При оформлении списка литературы и ссылок на используемые
источники хорошим подспорьем может быть сайт snoska.info.
Объём контрольной работы 12 - 15 стр. основного текста. Возможно
изложение справочного материала в приложениях к основному тексту.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями пособия
«Курсовые

и

дипломные

работы:

методическая

разработка…/Л.Н.

Герасимова, О.Н. Кокойкина, Т.М. Пичушкина. –М.:МГУКИ, 2009.—39 с.».
Контрольная работа должна строиться на анализе современных
законодательных и нормативных актов в сфере архивного дела [1 – 22; 74 100],

архивных

документах,

публикациях

периодической

печати

за

последние пять лет. Целесообразно наличие в контрольной работе
справочного материала в форме схем, таблиц и графиков при обязательной
ссылке по тексту на результаты анализа фактологического материала.
Важным подспорьем в процессе работы по теме контрольной работы
являются электронные базы данных и Интернет, прежде всего сайт
Росархива. При оформлении списка литературы и ссылок на используемые
источники хорошим подспорьем может быть сайт snoska.info.
4.2.Оценка

качества

усвоения

знаний

студентами

Аттестация студента проводится по результатам проверки на экзамене
или зачёте уровня усвоения им учебного предмета. Уровень подготовки
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определяется исходя из общей цели подготовки студента как специалиста и
применительно к его будущей профессиональной деятельности. Поэтому на
экзамене от студента требуется ответить на вопросы, состоящие из двух
частей – теоретической («на знание») и практической («на умение»). Если
такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, то всегда
подразумевается: студент должен быть готов проиллюстрировать на
конкретном примере теоретическое положение, знание которого он хочет
продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном
порядке содержать две составляющие: а) формулировки определений
понятий

и

теоретических

посылок,

и

б)

фактические

примеры,

иллюстрирующие приводимые положения.
Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная,
курсовая и т.д.) не является полным основанием для вынесения оценки
экзамена или зачёта, хотя может учитываться преподавателем. В любом
случае студент должен продемонстрировать глубокое знание вопроса,
изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с
преподавателем по теме работы.
На зачёте и экзамене студент должен продемонстрировать уверенное
владение лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное
определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их
происхождение

и

развитие

в

истории

науки,

привести

примеры

использования.
При оценке знаний студентов в ходе экзамена учитывается как объем
самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной
дисциплины «Архивоведение», место каждой темы в курсе, её связи с
предыдущими и последующими темами, оценивается умение свободно,
грамотно, логически стройно излагать изученное, способность защищать
свою точку зрения, вести полемику.
В процессе экзамена на «отлично» оценивается ответ, в котором
показано

знание

структуры

курса

«Архивоведение»,

основных
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законодательных и нормативно-правовых актов, излагаемого вопроса,
дополнительной литературы. Продемонстрировано прочное усвоение курса
«Архивоведение»,
выделить

способность

главное

в

к

самостоятельным

содержании

вопроса,

а

выводам,
также

умение

способность

комментировать излагаемый материал.
Оценка «хорошо» предполагает знания курса «Архивоведение»,
излагаемого

вопроса,

дополнительной

литературы,

способность

самостоятельно сделать выводы, умение выделить главное, комментировать
излагаемый материал. При этом допускаются несущественные пробелы в
усвоении некоторых вопросов курса «Архивоведение», а также в изложении
требований основных законодательных и нормативно-правовых актов.
На «удовлетворительно» оценивается усвоение основной части
учебного материала по курсу «Архивоведение», когда студент недостаточно
глубоко

знает

некоторые

разделы

курса,

требования

основных

законодательных и нормативно-правовых актов. В ответе преобладает
репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие формулировки.
«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда студент не знает
значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки,
его знания носят отрывочный и бессистемный характер, нет понимания
основных

вопросов

курса

«Архивоведение»,

а

на

большинство

дополнительных вопросов даны ошибочные ответы.
Ответы на зачете по дисциплине «Архивоведение» оцениваются на
«зачтено» если у студента имеются твердые знания основных направлений
научной мысли в архивоведении. Студент должен уметь выявить общее и
специфическое в законодательных и нормативных актах в сфере архивного
дела, иметь четкое представление об Архивном Фонде Российской
Федерации и архивном хранении документов. Знания студента должны
носить системный характер. Студент должен показать знание учебного
материала, изложение должно носить стройный логический порядок; студент
должен уметь установить причинно-следственные связи и проводить
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логический анализ излагаемого материала. Оценка «зачтено» ставится также
в случаях, когда студент недостаточно глубоко изучил некоторые разделы
курса, допускает нечеткие формулировки.
Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента не
носят системного характера, студент не умеет установить общие и
специфическое черты законодательных и нормативных актов, регулирующих
сферу

архивного

хранения

документов,

не

может

установить

принципиальные различия между основными направлениям научной мысли в
области формирования понятий по архивоведению; не имеет системных
знаний

об

Архивном

Фонде

Российской

Федерации

и

технологии

организации архива. Студент не знает большую часть учебного материала, не
может системно, мотивированно и обоснованно изложить ответ по существу
вопроса.
Методические рекомендации по применению тестов
Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений
по курсу «Архивоведение» применяется тестирование. Вопросы тестов
отражают

содержание

дидактических

единиц,

предусмотренных

федеральным государственным образовательным стандартом, а также
требованиями учебной программы по курсу «Архивоведение» и имеют
целью выявление творческих способностей студентов и глубины их знаний.
Содержание

тестов

охватывает

весь

спектр

проблем

учебной

программы. Для ответа на три вопроса теста отводится не более 15 минут.
Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на
все вопросы представленных в системе тестов.
Критерии оценки:
ответов;

«отлично», если даны более 80 % правильных

«хорошо», если даны более 60 % правильных ответов;

«удовлетворительно», если даны более 50 % правильных ответов;
«неудовлетворительно», если даны менее 50 % правильных ответов.
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Тесты
для контроля знаний студентов по курсу
«Архивоведение»
Тест № 1
1. Установите соответствие:
А)Аудиовизуальный
А) - учетная и классификационная единица, представляющая собой
документ
физически обособленный документ или совокупность документов, имеющая
самостоятельное значение
Б)
Единица
Б) - зафиксированная на материальном носителе информация
учета
архивных
документов
В) ГОСТ 7.08 - 2013
В) - принятая в архивном деле единица измерения количества доДокумент это
кументов в архиве (лист, дело, архивный фонд, кинофильм, микрофильм,
фонодокумент и т.д.).
Г)
Формирование Г) - документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и текстовую
фонда
информацию, воспроизводимую с помощью технических средств.
Д) Единица хранения Д) - совокупность процессов комплектования, организации фонда,
архивных документов исключения документов, управления фондами.
2.Основные учетные документы в государственном архиве: а) книга учета поступлений; б) книга
учёта приказов; в) книга учета поступлений страхового фонда и фонда пользования; г) книга учёта
отпусков; д) список фондов; е) список личного состава; ж) лист фонда; з) архивная опись; и) опись
нормативных актов; к) опись особо ценных дел; л) паспорт архива.
3. Установите соответствие:
А)
ГОСТ
7.08-2013
Архивный
документ это
Б)Организационноправовые
документы
В) Фонодокумент

Г) Каталог
Д)Указатели
могут быть

А) - правовая основа деятельности организации, содержат положения,
основанные на нормах административного права и обязательные для исполнения.
Б) - межфондовый архивный справочник, в котором информация о содержании
документов архива сгруппирована по предметам, расположенным в соответствии с
принятой для данного каталога схемой классификации документной информации.
В) межархивными, межфондовыми, внутрифондовыми; по форме
представления — электронными, листовыми или карточными; по структуре
рубрик —глухими и аннотированными; по группировке понятий алфавитными,
систематическими, хронологическими. Могут составляться к заголовкам единиц
хранения или к документам; именные, географические, предметные.
Г) - документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его
значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника.
Д)-документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную
любой системой звукозаписи
Тест № 2

1. Установите соответствие:
А)Машинописный
А)документ, созданный юридическим или физическим лицом,
документ
оформленный и удостоверенный в установленном порядке.
Б) Документ на машинном
Б)свойство официального документа, сообщаемое ему
носителе
действующим законодательством, компетенцией издавшего его
органа и установленным порядком оформления.
В) Официальный документ
В) вид письменного документа, в котором фиксируют решение
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административных и организационных вопросов, вопросов
управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования
деятельности
органов
власти,
учреждений,
предприятий,
организаций и должностных лиц.
Г)
Юридическая
сила Г) письменный документ, при создании которого знаки письма
документа
наносят техническими средствами.
Д)Организационно-распоря- Д) документ, созданный с использованием носителей и способов
дительный документ
записи, обеспечивающих обработку его информации на ПК.
2.Основные государственные архивы федерального уровня: а) ГАРФ; б)РГГУА в)
РГАДА; г) РГИА; д) РГД-45; е) РГАНИ; ж) РГАСПИ; з) РГВА; и) ВИАГРА.
3. Установите соответствие:
А)
В
соответствии
с
Конституцией
РФ
новые
архивные
фонды
составляют
архивные документы:
Б) Нормативный
правовой документ:

А) - официальный документ установленной формы, принятый в
пределах компетенции уполномоченного государственного органа или путём
референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры,
содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на
неопределенный круг лиц и неоднократное применение.

Б) - закрепление систематизации единиц хранения фонда путем присвоения
каждому делу индивидуального номера по описи;
- учет и обеспечение сохранности документов;
- раскрытие состава и содержания конкретного комплекса
документов в заголовках дел
В)Фондирование
В) - разработка схемы классификации дел фонда;
состоит
из
-распределение дел в соответствии со схемой классификации
следующих
видов
работ:
Г) Описи выполняют
Г)
определение границ архивного фонда, юридической
несколько: основных самостоятельности
фондообразователя
и
хронологических
рамок
функций:
документов фонда;
- определение и уточнение фондовой принадлежности архивных
документов и хронологических границ архивных фондов
Д) Классификация дел
Д) органов законодательной власти РФ и субъектов РФ; органов
в пределах архивного исполнительной власти России и республик в составе РФ; глав краев,
фонда
состоит из областей, автономных округов РФ; отраслевых органов исполнительной
этапов:
власти краев, областей, Москвы и Санкт-Петербурга, автономных округов
РФ; органов судебной власти РФ; органов местного самоуправления;
Генеральной прокуратуры РФ; Счетной палаты РФ; ЦБ РФ; ЦИК РФ.
Тест № 3
1. Установите соответствие:
А)
Экспертиза А) организация и проведения методической и практической работы по
ценности документов в экспертизе ценности документов по отбору и подготовке к передаче на
архиве проводится:
постоянное хранение документов Архивного
фонда РФ; осуществление
методического руководства и координации деятельности ЭК организаций,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти.
Б)
Цель
создания
Б) учёт документов в государственных и муниципальных архивах;
постоянно
состав учётных документов и справочников; основных и вспомогательных
действующая ЦЭК:
учётных документов; организация хранения учётных документов.
В) Учет складывается
В) обеспечение сохранности документов и составления
из следующих этапов:
качественного НСА; использование документов в науке и практике;
планомерное комплектование архивов; основа планирования работы
архива.
Г)
Система
учёта
Г) подсчет количества документов в архиве; регистрация сведений о

210
архивных документов
охватывает комплекс
мер и действий:
Д)
Учёт
архивных
документов выполняет
задачи:

количестве документов в учетных документах архива; заполнение документов
централизованного
госучета;
составление
сводных
документов
централизованного гос. учета.
Д) по истечении сроков временного хранения архивных документов, от
ликвидированных госорганов, органов местного самоуправления и
организаций; при поступлении в архив в исключительных случаях документов в
неупорядоченном состоянии; в случае безвозвратного вывоза архивных
документов за рубеж.

2.Задачи экспертизы ценности документов:
а) разработка нормативно-правовых актов; б) отбор наиболее ценных документов из
ведомственных в государственные архивы; в) определение сроков хранения документов; г)
обеспечение полноты состава архивного фонда; д) контроль состояния охранного и
температурного режимов архива.
3. Установите соответствие:
А) Учет это:
А)
происходящие с документами фонда изменения; новые
поступления; выбытие документов, их состав, крайние даты; НСА и другие
сведения, как по каждой описи и в целом по фонду
Б) Дело архивного
Б) обеспечение физико-химической сохранности документов;
фонда включает:
создание материально-технической базы хранения документов; учет
движения и контроль за физическим состоянием документов; копирование
документов; консервация документов.
В) В листе фонда
В) историческую справку, копию характеристики фонда; акты
указывают:
(приема, передачи документов, проверки их наличия, о недостаче дел в
фонде, переработке фонда и другие); пересоставленные листы фондов;
методические пособия по упорядочению фонда, созданию НСА.
Г) Система мер по
Г) лист-заверитель; лист и акт проверки наличия и состояния
организации хранения архивных документов; карточка учета архивных документов; карточка
архивных документов учета архивных документов с повреждениями текста; картотека учета
включает:
физического состояния архивных документов.
Д) Документы учета
Д)
присвоение
архивным
документам
(единицам
физического и техни- хранения/единицам учета) учетных номеров, являющихся составной
ческого
состояния частью архивных шифров.
архивных документов
на бумажной основе:
Тест № 4
1. Установите соответствие:
А)Система
мер
по
А) архивная справка, копия, выписка; информационное письмо;
организации
хранения тематический перечень документов; тематическая подборка; тематический
архивных документов:
обзор документов.
Б) Основными формами
Б) официальное письмо, заявление с резолюцией директора архива;
использования документов требования на выдачу описей и дел; заказы на копирование документов; все
в архиве являются:
письма-направления и заявления пользователя; анкета исследователя;
В) установление фондообразователей; поиск на межархивном уровне;
В) На запросы архив
поиск
в
архиве
для установления фондов с нужными документами; поиск на уровне
отвечает документами:
фонда, единиц хранения, дела, документа.

Г) информационное обеспечение организаций и граждан; исполнение
Основными этапами
поиска
документов запросов; инициативное информирование учреждений; предоставление документов
пользователям; выдача документов во временное пользование; публикация
являются:
Г)

документов; организация просветительских мероприятий

Д) обеспечение физико-химической сохранности документов; создание
Личное
дело
материально-технической
базы хранения документов; учет движения и контроль за
пользователя
архива
физическим
состоянием
документов;
копирование и консервация документов.
содержит документы:
Д)
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2.Сроки временного хранения документов Архивного фонда РФ до их передачи на
постоянное хранение (ФЗ Об архивном деле), документы: а) федеральных органов гос. власти
и иных гос. органов РФ – 15 лет; б) юридич. лиц – 35 лет; в) поселковых и сельсоветов – 45 лет;
г) органов гос. власти и гос. органов субъектов РФ и организаций субъектов РФ – 10 лет; е)
органов местного самоуправления и муниципальных организаций - 5 лет.
3. Установите соответствие:
А)Основные крите- А) построение по функциональному принципу, по разделам деятельности:
рии
экспертизы организационно-распорядительная и правовая; планирование; финансирование,
ценности
учет и отчетность; кадровое обеспечение; трудовые отношения; материальнодокументов:
техническое обеспечение; административно-хозяйственные и социальнобытовые вопросы.
Б)Структура
Б) разрабатывает предложения по оптимизации состава документов
«Перечня типовых Архивного фонда РФ; представляет решения о сроках хранения документов
управленческих
и предложения для ЦЭПК по документам, передаваемым на постоянное
архивных докумен- хранение; методическое руководство работой ЭК подведомственных
тов, образующихся в организаций;
рекомендации по экспертизе
ценности
документов;
процессе
деятель- организует и координирует работу по подготовке нормативных и методических
ности госорганов, … документов экспертизы документов; методическая помощь специалистам
с указанием сроков отрасли; решения о согласовании: перечней документов со сроками хранения,
хранения» № 558 от типовых номенклатур дел, описей дел и документов постоянного срока
25 августа 2010 г.:
хранения.
В)
Группы В) вопросы сохранности документов ликвидированных организаций и реставрации
источников
ветхих документов; методическая и практическая помощь организациям; контроль
комплектования за учетом и обеспечением сохранности документов приватизируемых организаций;
архивными
совершенствование правовых основ включения в списки источников
документами:
комплектования организаций; выявление и изучение новых видов документов;
решение методических вопросов по электронным документам; совершенствование
нормативно-правового и методического обеспечения деятельности архивов;
совершенствование ведомственного хранения документов и всестороннего
обеспечения деятельности архивов; разработка госполитики и регулирования в
сфере электронного документооборота.
Г)Основные про- Г) учреждения, документы которых передаются в госархив частично или
блемы комплек- полностью; учреждения, от которых осуществляется групповой выборочный
тования
архив- прием документов, имеющих ценную информацию; учреждения, от которых
ных фондов:
осуществляется повидовой выборочный прием документов.
Д)
ЦЭК Д) происхождение документов (функционально-целевое назначение источника с
осуществляет
учетом его особой роли, время и место создания документа его содержание:
следующие
(значимость информации, ее уникальность, типичность, повторяемость, вид
функции:
документа, его подлинность); внешние особенности документов.
Тест № 5
1. Установите соответствие:
А)
А)федеральное гос.учреждение, создаваемое Правительством РФ, или
Архивное дело гос.учреждение субъекта РФ, создаваемое гос.властью субъекта, осуществляющее
в РФ:
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов.
Б) структурное подразделение органа местного самоуправления,
Б)Архивный
создаваемое этим органом, осуществляющее хранение, комплектование, учет и
фонд РФ:
использование документов Архивного фонда РФ, а также других архивных
документов.
В) хранение документов Архивного фонда РФ федеральными органами
В)Государисполнит.власти и организациями в течение сроков и на условиях, определенных
ственный
соответствующими договорами между ними и Росархивом.
архив
Г) деятельность гос.органов, органов местного самоуправления,
Г)Муниципальный архив - организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов.
Д) исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность
Д)Депозитарное
хранение архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества,
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документов это

имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и
культурное значение, неотъемлемая часть историко-культурного наследия народов
РФ, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному
хранению.

2. К полномочиям РФ в области архивного дела относятся: а) разработка и проведение
единой государственной политики в области архивного дела; б)учреждение порядка приватизации
частных архивов; в) установление единых правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ контроль за соблюдением правил; г)контроль
архивного хранения документов в зарубежных архивах; д) хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов и архивных фондов; е)учёт и хранение документного фонда
России; ж) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в федеральной
собственности, в собственность субъектов РФ и муниципальных образований; з) решение
вопросов о временном вывозе документов Архивного фонда РФ за пределы России.
3. Установите соответствие:
А)
К
А) проведение гос.политики в области архивного дела на территории
полномочиям
субъекта РФ; хранение, комплектование, учет и использование архивных
муниципального
документов и архивных фондов: а) гос. архивов, музеев, библиотек субъекта;
образования в области б) органов гос. власти и иных гос. органов субъекта; в) гос. унитарных
архивного
дела предприятий; решение о передаче архивных документов, собственности
относятся:
субъекта РФ, в собственность РФ, иных субъектов России и муниципальных
образований.
Б)Состав
Б) федеральные органы исполнительной власти, Росархив,
органы гос. власти субъектов России, органы местного самоуправления.
Архивного фонда РФ:
В)
Государственное
В) экспертизы ценности документов; особо ценных и уникальных
управление архивным документов – ЦЭПК; перечня типовых архивных документов Росархива
делом
в
России с указанием сроков их хранения; ЭПК федеральных архивов и органов
осуществляют
исполнительной власти субъектов России в области архивного дела;
ЭПК субъекта РФ, гос., муниципальным архивом совместно с
собственником или владельцем архивных документов.
Г)Архивные документы
Г) находящиеся на территории России архивные документы
включаются в состав независимо от источника их происхождения, времени и способа
Архивного фонда РФ создания, вида носителя, форм собственности и места хранения, а также
на основании:
архивные документы гос. организаций, находящихся в иностранных
государствах.
Д)К
полномочиям
Д) хранение, комплектование, учет и использование архивных
субъекта РФ в области документов и архивных фондов: органов местного самоуправления,
архивного
дела муниципальных архивов, музеев, библиотек, унитарных предприятий;
относятся:
решение вопросов о передаче архивных документов из муниципальной
собственности, в собственность РФ, субъектов России, иных
муниципальных образований.
Тест № 6
1. Установите соответствие:
А) Архивные документы, А) хранящиеся в федеральных гос.архивах, федеральных музеях и
относящиеся
к
муници- библиотеках, организациях РАН; гос. органов и организаций;
пальной собственности
бывших неприятельских государств, перемещенные в СССР в
результате войны; отнесенные к федеральной собственности.
Б)К
федеральной Б) организаций, действующих на территории РФ и не являющихся
собственности
относятся гос. или муниципальными; созданные гражданами или законно
архивные документы:
приобретенные ими.
В)К частной собственности В) органов местного самоуправления и муниципальных
относятся
архивные организаций, хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и
документы:
библиотеках;
Г)
К Г) находящиеся на территории РФ арх. документы независимо от источника их
собственноспроисхождения, времени и способа создания, вида носителя, форм собственности
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ти субъекта РФ и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая документация,
относятся
документы, содержащие результаты НИОКР и технологических работ,
архивные
градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и фоно-, электронные и
документы:
телеметрические документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка,
мемуары, копии арх. документов на правах подлинников, арх. документы гос.
организаций, находящихся в иностранных государствах.
Д) Состав Архивного фонда
Д) хранящиеся в гос. архивах, музеях и библиотеках
Российской Федерации:
субъекта РФ; государственных органов и организаций субъекта
Росси.
2. Документы Архивного фонда РФ, находящиеся в муниципальной собственности,
хранятся: а) постоянно - в муниципальных архивах, музеях и библиотеках; б)депозитарно – особо
ценные и уникальные в специальных хранилищах Росархива; в) до минования надобности –
документные фонды в организациях и учреждениях; г) временно - в органах местного
самоуправления, муниципальных организациях и создаваемых ими архивах в течение
установленных сроков.
3. Установите соответствие:
А)Депозитарное
хранение
А) постоянно - в гос. архивах, музеях, библиотеках и
документов Архивного фонда организациях РАН; временно - в архивах гос. органов и
РФ,
находящихся
в организаций в течение установленных сроков, в муниципальных
федеральной собственности:
архивах в случае наделения органа местного самоуправления
отдельными гос. полномочиями по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к
гос.собственности и находящихся на территории муниципального
образования.
Б)Документы
Архивного
Б)
устанавливают
в
договорах,
заключаемых
фонда РФ, находящиеся в федеральными
органами
исполнительной
власти
или
государственной
организациями со специально уполномоченным Правительством
собственности, хранятся:
РФ федеральным органом исполнительной власти.
В)
Сроки
и
условия
В) осуществляют федеральные органы исполнительной
депозитарного
хранения власти и организации имеющие государственный статус, за
документов Архивного фонда исключением РАН), перечень которых устанавливается
РФ
и
использования Правительством России.
документов
Г)Источники комплектования Г) документы Архивного фонда РФ независимо от места их
гос.
и
муниципальных хранения, его порядок определяется Росархивом; уникальные
архивов
архивными документы в Гос. реестре уникальных документов Архивного
документами
фонда РФ, ведёт Росархив.
Д) Подлежат государствен- Д) Гос. органы, органы местного самоуправления, организации и
ному
учёту
документы граждане, в процессе деятельности которых образуются
Архивного фонда РФ:
документы Архивного фонда РФ и другие архивные
документы, подлежащие приему на хранение в гос. и
муниципальные архивы, выступают источниками комплектования
гос. и муниципальных архивов архивными документами; гос. и
муниципальные архивы составляют списки источников
комплектования, передающих документы Архивного фонда РФ и
другие архивные документы в эти архивы; включение в списки
негосударственных организаций, а также граждан осуществляется
на основании договора.

Критерии оценки:
- «отлично» - не менее 80% правильных ответов;
– «хорошо» - не менее 70% правильных ответов;
– «удовлетворительно» - не менее 50% правильных ответов;
– «неудовлетворительно» менее 50% правильных ответов.
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4.3. Материалы по формированию системы балльно-рейтинговой
оценки текущей успеваемости студентов по курсу «Архивоведение»
Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов,
набранных

студентом

в

результате

работы

в

семестре

(текущая

успеваемость) и на экзамене или зачёте (выходной контроль). Максимальное
количество баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости
– 70 баллов, а на выходном контроле – 30 баллов (всего 100 баллов).
Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих
составляющих:
- лекция – 2 балла (всего 20 баллов);
- рубежный контроль – 5 – 10 баллов;
- семинар – 2 - 4 балла (всего 12 - 20 баллов);
- самостоятельная работа 5 – 10 баллов;
- премиальные за работу на семинарах – 5 - 10 баллов;
Итого: 70 баллов.
Все виды занятий, кроме лекционных, имеют низший пороговый
уровень. Результаты ниже порогового уровня не засчитываются, а работа
переделывается. Баллы за выполненные и сданные после последнего дня
занятий не начисляются.
К зачёту (экзамену) допускаются студенты, набравшие не менее 40
баллов. Максимальное количество баллов на зачёте (экзамене) – 30. При
минимальном количестве баллов (1 - 9) зачёт (экзамен) считается
несостоявшимся.
Баллы уменьшаются в случае:
- ошибки в изложении вопроса

– на 3 балла;

- за ответы, не подтверждённые конкретными фактами,
ссылками на нормативно-правовые акты
- за отсутствие владения научной терминологией
- отсутствие обобщений и анализа по теме ответа

- на 2 балла;
- на 4 балла;
- на 5 баллов;
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- отсутствие выводов

- на 4 балла;

- незнание руководящих документов и
видных учёных архивоведов
- наводящие вопросы преподавателя

- на 3 балла;
- на 2 балла.

Перевод балльных оценок в академические производится по следующей
шкале:
Экзамен:
50 – 70 баллов – удовлетворительно;
71 – 85 баллов – хорошо;
86 – 100 баллов – отлично.
Зачёт проставляется студенту, набравшему по всем видам учебной
деятельности не менее 50 баллов (40 баллов за работу в семестре и ещё 10
баллов за ответ на экзамене).
В экзаменационной ведомости отражается как академическая, так и балльная
оценки. По последней определяется общий рейтинг студентов по итогам
работы в семестре.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки: документоведение и архивоведение; по профилю
подготовки: документоведение и документационное обеспечение управления.
Квалификация (степень) выпускника бакалавр.
Автор: кандидат военных наук, доцент В.А. Науменко.
Рецензент:
Заведующий кафедрой документоведения и документационного обеспечения
управления МГУ ПС (МИИТ) доктор военных наук, профессор В.П. Егоров.
Документ одобрен на заседании кафедры документоведения и архивоведения
28 сентября 2015 г., протокол № 2.
Заседание методического совета по качеству по направлению от _________
20 __года, протокол № ____.
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Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и архивоведения

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета СГФ

Зав. кафедрой документоведения и
архивоведения

_______К.В. Ивина

__________О.Н. Кокойкина

«26» октября 2015 г.

«28» сентября 2015 г.

Фонд оценочных средств
по дисциплине

Архивоведение
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Направление

«Документоведение и архивоведение»

Москва
2015

Перечень компетенций, формируемых при
освоении дисциплины
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Архивоведение

ПК-21 - владение навыками составления описей дел, подготовки
дел к передаче в архив организации, государственный или
муниципальный архив.
ПК-24 - владение навыками организации справочно-поисковых
средств и использования архивных документов.
ПК-27 - способность принимать участие в работе по проведению
экспертизы ценности документов.
ПК-40 - знание требований к организации обеспечения
сохранности документов в архивах.
ПК-41 - знание принципов организации и функционирования
архивного аутсорсинга.
ПК-47 - владение принципами и методами организации
хранения документов.
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Зав. кафедрой

_______К.В. Ивина

______О.Н. Кокойкина

«26» октября 2015 г.

«28» сентября 2015 г.

Билеты/вопросы в кол-ве 20 шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
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кафедры «___»________20___г.
протокол № ____
Зав. кафедрой
________О.Н. Кокойкина

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету

по дисциплине

Направление

Архивоведение

«Документоведение и архивоведение»

Форма обучения очная/заочная

Составитель: В.А. Науменко
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения

Деловая (ролевая) игра
по дисциплине

Архивоведение

1. Тема Архивный менеджмент и маркетинг_________________________________
2. Концепция игры Организация работы архива учреждения, планирование_
работы архива на год, составление годового отчёта.__________________________
3. Роли:
- заведующий архивом;
- группа общих вопросов – 3 чел;
- группа комплектования – 3чел;
- группа учёта и хранения документов – 3 чел;
- группа организационно-методического обеспечения – 3чел;
- группа розыгрыша деловой игры - 2 чел.
4. Ожидаемый (е) результат (ы) Студенты оформляют положение об архиве,
должностные инструкции работников архива; штатное расписание архива;
план работы архива на год; отчёт работы архива за год; справку - ответ на
запрос в архив; поступление документов в архив. ___________________________
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он исполнил
указанные документы и отчитался по их содержанию перед преподавателем,
при этом отчётные документы должны соответствовать предъявляемым
требованиям;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не исполнил
указанные документы и
не отчитался по их содержанию перед
преподавателем; отчётные документы не соответствуют предъявляемым
требованиям.

Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине

Архивоведение

1. Современное архивное законодательство в Российской Федерации.
2. Основные нормативные акты Российской Федерации в сфере архивного
дела, их содержание.
3. Документальный фонд страны как источник комплектования Архивного
фонда РФ.
4. Проблемы архивоведческой терминологии.
5. Развитие отечественной теории и методики архивоведения.
6. Взаимосвязь архивоведения с другими науками и научными дисциплинами.
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7. Проблемы функционирования Федерального архивного агентства.
8. Проблемы современной теории и методики архивоведения.
9. Понятие и состав Архивного фонда РФ.
10. Признаки классификации документов ГАФ СССР и АФ РФ.
11. Понятие систематизации и классификации документов в архивах РФ.
12. Проблемы объединенных архивных фондов и коллекций.
13. Развитие понятий «архивный документ» и «архивный фонд» в
отечественном архивоведении.
14. Определение границ архивных фондов. Особенности определения границ
фондов личного происхождения.
15. Понятие классификации документов в пределах архивных фондов.
16. Признаки классификации документов.
17. Схемы классификации.
18. Критерии определения источников комплектования государственных
архивов.
19. Понятие, назначение и задачи экспертизы ценности документов.
20. Задачи и функции Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК)
при Федеральном архивном агентстве.
21. Экспертно-проверочные комиссии (ЭПК) органов архивного управления и
центральных государственных архивов: их задачи и функции.
22. Виды и форм повторения информации. Критерии отбора документов с
повторяющейся информацией.
23. Принципы экспертизы и методы оценки документов.
24. Этапы экспертизы ценности документов. Целевая комплексная экспертиза
ценности документов в государственных архивах.
25. Методическое обеспечение экспертизы ценности документов и
комплектования государственных архивов.
26. Понятие об особо ценных документах
27. История развития теории экспертизы ценности документов.
28. Государственный учет архивных документов.
29. Проверка наличия и состояния документов в государственных архивах: ее
роль в обеспечении их сохранности.
30. Учет архивных документов в органах архивного управления.
31. Центральный фондовый каталог (ЦФК), его назначение.
32. Автоматизированная система научно-технической информации (АСНТИ,
ОБНД) на базе ЦФК.
33. Теоретические основы создания и использования системы научносправочного аппарата (СНСА) к документам архивного фонда страны.
34. Классификация и состав информационных систем (ИС), образующих научносправочный аппарат к архивным документам.
35. Направления развития системы НСА к документам архивного фонда страны.
36. Исторические справки, их назначение, методика составления и
использования в архивной работе.
37. Назначение описания дел в архивах. Заголовки дел.
38. Составление аннотаций.
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39. Понятие и назначение архивной описи; особенности информационного
языка.
40. Каталоги документов. Определение, структура, виды. Функции в системе
НСА государственных архивов.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных
законодательных и нормативно-правовых актов по архивному делу, знание излагаемого
вопроса,
дополнительной литературы; продемонстрировал способность к
самостоятельным выводам, умение выделить главное в содержании вопроса, а также
способность комментировать излагаемый материал. При этом допускаются
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса «Архивоведение».
Допускается, что студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса. В ответе
преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие формулировки.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не изложил по существу
содержание вопроса, не знает значительной части учебного материала, допускает
существенные ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.
Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине

Архивоведение

Контрольная работа № 1

Тема Основы архивоведения
1. Назначение и структура курса «Архивоведение», характеристика его разделов.
2. Объект, предмет изучения, принципы архивоведения и основные методы исследования.
3. Место и роль архивоведения в системе научного знания.

4. Значение архивоведческих знаний, умений и навыков для подготовки документоведов.
5. Современное архивное законодательство, нормативные документы и ГОСТы.

Контрольная работа № 2
Тема Архивное строительство в СССР

1. Архивное строительство СССР в 1960-80-е гг.
2. Ведомственное хранение документов в СССР 1917-1945 гг.
3. Особенности ведомственного хранения документов в годы Великой отечественной войны.
4. Переход к систематической передаче на государственное хранение документов ведомственных
архивов.
5. Постановление СМ СССР «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» (25.07.1963).

Контрольная работа № 3
Тема Архивное дело в России на рубеже ХХ и ХХI веков
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1. Роль и значение принятия «Единой государственной системы делопроизводства» (1973 г.) для
ведомственных архивов.
2. Проблема обеспечения сохранности ведомственных архивов в условиях демонтажа
учреждений и ведомств СССР и РСФСР (1991г.).
3. Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов. Создание Федеральной архивной службы
России (1992 г.).
4. Архивное дело и Архивный Фонд в Российской Федерации.
5. Современные признаки организации документов Архивного фонда РФ: по формам
собственности, видам носителей, способам и технике закрепления информации.

Контрольная работа № 4
Тема Управление архивным делом в России

1. Основные функции государственных архивов и архивов субъектов федерации.
2. Роль и значение Росархива. Управление архивным делом в Российской Федерации.
3. Основные функции и направления деятельности Росархива в области документоведения и
делопроизводства.
4. Управление архивным делом в Москве и Московской области.
5. Особенности депозитарного хранения. Понятие «депозитарное хранение».

Контрольная работа № 5
Тема Классификация архивных документов

1. Основные функции муниципальных, ведомственных архивов и архивов организаций.
2. Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации документов.
3. Основные черты логического принципа происхождения - “провениенц-принципа”, их влияние
на классификацию документов.
4. Значение научных и методических разработок, Н.А.Фомина, М.Ф. Петровской, К.Г. Митяева, К.И.
Рудельсон и других архивистов для становления теории классификации архивных документов по
фондам (теории фондирования).
5. Развитие понятия “архивный фонд” в отечественном архивоведении.
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Контрольная работа № 6
Тема Систематизация архивных документов

1. Родовые и видовые понятия архивного фонда.
2. Систематизация дел в составе архивного фонда.
3. Историческая справка: методика составления; сведения, отражаемые в исторических справках.
4. Понятие о комплектовании архивов.
5. Этапы регламентации процесса комплектования в отечественном архивоведении.

Контрольная работа № 7
Тема Комплектование архивов

1. Основные направления деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций по комплектованию государственных и муниципальных архивов
документами.
2. Современная правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая организацию и
порядок комплектования архивов документами.
3. Понятие “источник комплектования”. Критерии определения государственных учреждений источников комплектования.
4. Организация работы по передаче и приему документов в государственные архивы от
учреждений.
5. Внедрение автоматизированных систем управления и комплектование архивов электронными
документами.

Контрольная работа № 8
Тема Ценность архивных документов

1. Основы теории ценности архивных документов.
2. Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
3. Организация и методика работы по отбору документов на хранение и уничтожение в
центральных и местных учреждениях России в XIX - начале ХХ вв.
4. Н.В. Калачев, Д.Я. Самоквасов и другие архивисты о состоянии экспертизы.
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5. Роль губернских ученых архивных комиссий в разборке и оценке документов местных
учреждений и создании исторических архивов.

Контрольная работа № 9
Тема Экспертиза ценности архивных документов

1. Разработка вопросов экспертизы ценности документов в годы Великой Отечественной войны и
в послевоенные годы.
2. К.Г. Митяев, А.В. Елпатьевский, В.В. Цаплин и другие архивисты о научных основах разработки
проблем экспертизы ценности документов.
3. Совершенствование теории и практики экспертизы ценности документов в 1970-х – начале
1990-х годов.
4. Научные методы экспертизы ценности документов до и после 1960-х годов. Запретные даты в
экспертизе ценности документов.
5. Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе ценности документов.

Контрольная работа № 10
Тема Проведение экспертизы ценности архивных документов

1. Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению, и их значение в
проведении экспертизы ценности документов в государственных архивах.
2. Организация и методика экспертизы ценности архивных документов.
3. Система экспертных органов в архивном деле.
4. Особенности методики экспертизы ценности документов личного происхождения; научнотехнической документации, кино-, фото- и фонодокументов, машиночитаемых документов.

Контрольная работа № 11
Тема Учёт архивных документов

1. Организация работы по оформлению результатов экспертизы ценности документов,
особо ценных документов.
2. Основные категории учёта архивных документов и их содержание: учет, основные
учетные документы, опись документов, лист фонда, дело фонда, паспорт архива.
3. Система учёта архивных документов в Российской Федерации.
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4. Учёт секретных и рассекреченных документов; документов по личному составу;
уникальных, особо ценных документов и копий страхового фонда.
5. Государственный реестр уникальных документов.

Контрольная работа № 12
Тема Хранение архивных документов

1. Современные нормативные акты, регулирующие учёт архивных документов.
2. Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации постоянное, временное,
депозитарное, находящихся в частной собственности.
3. Размещение архивных фондов в архивохранилищах. План (схема) размещения архивных
фондов.
4. Режимы хранения документов.
5. Обеспечение сохранности документов при чрезвычайных обстоятельствах.

Контрольная работа № 13
Тема Проблемы хранения архивных документов

1. Проблемы ведомственного хранения архивных документов и перспективы их решения для
качественного комплектования Архивного фонда РФ.
2. Сроки хранения документов в архивах организаций.
3. Аутсорсинг хранения архивных документов негосударственных организаций.
4. Назначение и организация работы по проверке наличия и состояния архивных документов.
Мероприятия по результатам проверки.
5. Понятие о страховом фонде Российской Федерации.

Контрольная работа № 14
Тема Научно-справочный аппарат архива

1. Состав справочников в архивах России в XIX – начале XX в. и приемы описания документов.
2. Развитие в 1940–1950-е годы К.Г. Митяевым и М.Н. Шобуховым вопросов разработки системы
научно-справочного аппарата и методики составления отдельных видов архивных справочников.
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3. Вопросы организации системы НСА в 1960–1980-х гг.
4. Влияние кибернетики и информатики на теорию и практику создания системы НСА АФ РФ.
5. Состав и функции системы НСА, её создание, ведение и использование.

Контрольная работа № 15
Тема Архивные справочники

1. Назначение составных частей характеристики фонда (название фонда, справочные данные о
фонде, историческая справка, аннотация, библиографический список литературы о фонде).
2. Архивный справочник как единица системы НСА архива и Архивного фонда РФ. Определение типов и
видов архивных справочников.
3. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации (АФ РФ, группа архивов,
архив, фонд, дело, группа документов, документ).
4. Особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
5. Назначение и виды архивных описей. Развитие описей в архивах в ХIX - начале ХХ в.

Контрольная работа № 16
Тема Описи архивных документов

1. Разработка основных принципов и научных методов составления описей в 20-50-х гг.
2. Взгляды М.С. Вишневского, Н.А. Фомина, К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова и других архивистов на
раскрытие состава и содержания дел и составление описей.
3. Состав элементов информации при описании дел.
4. Требования, предъявляемые к оформлению дел. Обложка дела и ее реквизиты. Архивный
шифр дела.
5. Аннотация архивных документов. Приемы составления аннотаций на документ, группу
документов.

Контрольная работа № 17
Тема Описи и каталоги
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1. Методика и практика создания, совершенствования и публикации архивных описей.
2. Система построения архивной описи.
3. Назначение и виды архивных каталогов.
4. Развитие теории и практики каталогизации. Понятие о каталогизации.
5. Каталоги в архивах России в XIX - начале ХХ в.

Контрольная работа № 18
Тема Систематические каталоги

1. Разработка в отечественном архивоведении методики составления предметных и предметнотематических каталогов.
2. Классификационные схемы систематических каталогов.
3. Десятичная классификация М. Дьюри. Универсальная десятичная классификация (УДК).
Классификационные схемы фасетного типа.
4. Схемы единой классификации документной информации в систематических каталогах
государственных архивов (СЕК) для документов XVIII - начала ХХ в. (1983) и документов ХХ в. (1978).
5. Классификационные схемы как основа структуры каталогов и как информационно-поисковые языки
(ИПЯ).

Контрольная работа № 19
Тема Методика составления фондового каталога

1.Центральный фондовый каталог (ЦФК): его построение.
2. Методика составления классификационных схем каталогов.
3. Методика составления главной и общей таблиц классификации и таблиц определителей.
4. Использование «Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ»
2007 г. для создания классификационных схем к архивным каталогам.
5. Организация и методика работы по составлению и ведению каталогов.

Контрольная работа № 20

232
Тема Путеводители в архивах

1. Каталожные карточки.
2. Систематизация карточек и оформление каталога разделителями.
3. Теория и практика составления путеводителей. Понятие о путеводителях.
4. Разработка теории и практики составления путеводителей О.Е. Карнауховой, Н.А. Павловой, Т.Г.
Снытко.
5. Схемы построения путеводителей по фондам архива (архивов) и условия их применения.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных
законодательных и нормативно-правовых актов по архивному делу, знание излагаемых
вопросов,
дополнительной литературы; продемонстрировал способность к
самостоятельным выводам, умение выделить главное в содержании вопроса, а также
способность комментировать излагаемый материал. При этом допускаются
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса «Архивоведение».
Допускается, что студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса,
требования основных законодательных и нормативно-правовых актов. В ответе
преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие формулировки.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не изложил по существу
содержание вопросов, не знает значительной части учебного материала, допускает
существенные ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.

Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
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Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине

Архивоведение

1. Проблемы современного архивного законодательства, нормативные документы
и ГОСТы.
2. Эволюция взглядов на архивный документ как исторический источник.
3. Место архивных документов и архивов в социальной памяти. Опасность
общественной амнезии.
4. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность документов в
масштабах государства, рост документообразования и документального фонда.
5. Крупные социальные потрясения и другие факторы, влияющие на уничтожение
архивных документов.
6. Архивная деятельность М.Г. Собакина и Г.Ф. Миллера и Н.Н. Бантыш-Каменского.
7. Проект архивной реформы Г.А. Розенкампфа и Н.В. Калачева.
8. Архивная реформа Д.Я. Самоквасова.
9. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
(01.06.1918г.) и его значение в развитии архивоведения.
10. Архивная деятельность А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, Д.Б.
Рязанова, М.Н. Покровского.
11. Архивное дело СССР в 1929 - 1938 гг.
12. Архивное дело в СССР 1945 - 1990 гг.
13. Роль и значение принятия «Единой государственной
делопроизводства» (1973 г.) для ведомственных архивов.

системы

14. Проблема обеспечения сохранности ведомственных архивов в условиях
демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР (1991г.).
15. Дезинтеграция СССР и архивная реформа 90-х годов.
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16. Основные функции государственных архивов и архивов субъектов федерации.
17. Особенности системы управление архивным делом в Российской Федерации.
18. Основные функции и направления деятельности Росархива в области
документоведения и делопроизводства.
19. Разработка в отечественном архивоведении вопросов классификации
документов.
20. Проблемы разработки теории фондирования Н.А. Фоминым, М.Ф. Петровским,
К.Г. Митяевым, К.И. Рудельсоном.
21. Развитие понятия “архивный фонд” в отечественном архивоведении.
22. Проблемы комплектования архивов.
23. Этапы регламентации
архивоведении.

процесса

комплектования

в

отечественном

24. Основные направления деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций по комплектованию государственных и
муниципальных архивов документами.
25. Современная правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая
организацию и порядок комплектования архивов документами.
26. Автоматизированные системы управления и комплектование архивов
электронными документами.
27. Основы теории ценности архивных документов.
28. Развитие взглядов на экспертизу ценности архивных документов.
29. Роль губернских ученых архивных комиссий в разборке и оценке документов
местных учреждений и создании исторических архивов.
30. Разработка вопросов экспертизы ценности документов в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенные годы.
31. Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе
ценности документов.
32. Примерные перечни документов, подлежащих и не подлежащих хранению, и
их значение в проведении экспертизы ценности документов в государственных
архивах.
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33. Система экспертных органов в архивном деле.
34. Особенности методики экспертизы ценности документов личного
происхождения;
научно-технической
документации,
кино-,
фотои
фонодокументов, машиночитаемых документов.
35. Основные категории учёта архивных документов и их содержание: учет,
основные учетные документы, опись документов, лист фонда, дело фонда,
паспорт архива.
36. Система учёта архивных документов в Российской Федерации.
37. Учёт секретных и рассекреченных документов; документов по личному
составу; уникальных, особо ценных документов и копий страхового фонда.
38. Государственный реестр уникальных документов.
39. Обеспечение сохранности документов при чрезвычайных обстоятельствах.
40. Аутсорсинг хранения архивных документов негосударственных организаций.
41. Проблемы формирования страхового фонда Российской Федерации.
42. Развитие в 1940–1950-е годы К.Г. Митяевым и М.Н. Шобуховым вопросов
разработки системы научно-справочного аппарата (НСА) и методики составления
отдельных видов архивных справочников.
43. Влияние кибернетики и информатики на теорию и практику создания
системы НСА АФ РФ.
44. Состав и функции системы НСА, её создание, ведение и использование.
45. Архивный справочник как единица системы НСА архива и Архивного фонда РФ.
46. Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации (АФ
РФ, группа архивов, архив, фонд, дело, группа документов, документ).
47. Особенности построения межархивных справочников и путеводителей.
48. Назначение и виды архивных описей. Развитие описей в архивах в ХIX - начале ХХ в.
49. Разработка основных принципов и научных методов составления описей в 20-50-х
гг.
50. Приемы составления аннотаций на документ, группу документов.
51. Методика и практика создания, совершенствования и публикации архивных
описей.
52. Система построения архивной описи.
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53. Развитие теории и практики каталогизации.
54. Разработка в отечественном архивоведении методики составления предметных
и предметно-тематических каталогов.
55. Классификационные схемы систематических каталогов.
56. Центральный фондовый каталог (ЦФК): его построение.
57. Методика составления классификационных схем каталогов.
58. Организация и методика работы по составлению и ведению каталогов.
59. Теория и практика составления путеводителей.
60. Путеводитель в составе электронных справочных средств архива.
61. Эволюция взглядов на задачи и функции обзоров в системе НСА архивов (С.Н.
Валк, К.А. Князев, М.Н. Шобухов и др.).
62. Проблемы обзора архивных документов.
63. Методика составления именного, географического, предметного и других
указателей.
64. Развитие теории использования архивных документов.
65. Сущность теоретико-информационного подхода к использованию документов
(В.Н. Автократов).
66. Организация использования документов Архивного фонда РФ.
67. Использования архивных документов в различных сферах деятельности: в
экономике, текущей деятельности учреждений, в развитии культуры, социальноправовой сфере.
68. Классификация потребителей ретроспективной информации.
70. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 71.
Публикация архивных документов, ее назначение.
72. Организация выставок документов. Этапы подготовки выставок документов.
73. Проблемы менеджмента в архивах.
74. Проблемы маркетинга в архивах.
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75. Связи с общественностью и "Паблик Рилейшнз" - как особая функция
управления в архивах.
76. Использование Интернета и периодических изданий в области архивного
дела.
77. Изучение информационных потребностей общества и состояния рынка
информационных услуг в области архивного дела.
78. Проблемы научно-исследовательской и методической работы в архивах.
79. Перспективные направления исследовательской и методической работы в
области архивоведения.
80. Проблемы хранения в архивах электронных документов.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание основных
законодательных и нормативно-правовых актов по архивному делу, знание излагаемого
вопроса,
дополнительной литературы; продемонстрировал способность к
самостоятельным выводам, умение выделить главное в содержании вопроса, а также
способность комментировать излагаемый материал. При этом допускаются
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса «Архивоведение».
Допускается, что студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса,
требования основных законодательных и нормативно-правовых актов. В ответе
преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие формулировки.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не изложил по существу
содержание вопроса, не знает значительной части учебного материала, допускает
существенные ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.
Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения

Портфолио студента
по дисциплине

Архивоведение

1. Название портфолио Виртуальный архив и работа с ним
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2. Структура портфолио:
2.1. Инвариантная часть:
2.1.1. Обоснование выбора комплекса.
Подготовка студентов по архивоведению предполагает освоение ими
теоретической и практической части комплекса мер по комплектованию архива, учёту
архивных документов, разработке научно-справочного аппарата и использованию
архивных документов. Для закрепления знаний теории, полученных в ходе лекций,
семинаров и самостоятельной работы, крайне необходим систематизированный комплекс
практических действий максимально приближенных к деятельности сотрудников архива.
Это позволяет студенту практически выполнить действия по комплектованию архива,
учёту документов, формированию научно-справочного аппарата и использованию
архивных документов.
2.1.2. Обоснование выбора образовательных технологий.

Для углубления теоретических знаний по курсу «Архивоведение» и приобретения
практических навыков работы в архиве студент выполняет комплекс практических
действий моделирующих процесс функционирования архива. Студенту предлагается
самостоятельно сформировать тематику виртуального архива.
Таблица контроля выполнения студентами индивидуальных
заданий портфолио
ФИО
студента

Тематика
виртуального
архива

№ тем курса и отметки об исполнении заданий студентами
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

О чём делается отметка в таблице контроля выполнения студентами
индивидуальных заданий. Студент самостоятельно формирует схему
классификации своего виртуального архива. Модель представлена далее по
тексту.

Схема классификации виртуального архива
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Наименование
архива

Наименование
фонда 1

Нименование
дела 1

Наименование
фонда 2

Наименование
фонда 3

Наименование
дела 2

Наименование
дела 3

На основе схемы классификации своего виртуального архива и перечня документов
указанного преподавателем студент выполняет весь комплекс действий по
комплектованию своего виртуального архива, учёту архивных документов, созданию
научно-справочного аппарата, использованию архивных документов. Диагностика
учебных достижений и образовательных результатов осуществляется преподавателем
путём оценки исполненных документов с отметкой в таблице контроля выполнения
студентами индивидуальных заданий.
2.2. Вариативная часть.
Она содержит конкретные результаты профессиональной деятельности студента и
составляет основу его портфолио по курсу «архивоведение». Студент оформляет все
учётные и отчётные документы в электронном виде.
Структура портфолио студента: полностью оформленные дела с архивными
документами; дела фондов; паспорт архива; план работы архива на год; годовой отчёт
архива; положение об архиве; паспорт архива. В бумажном варианте студент представляет
преподавателю полностью оформленное одно дело с архивными документами.
Критерии оценки портфолио:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью и качественно
исполнил все учётные и отчётные документы. В ходе собеседования с преподавателем дал
необходимые обоснования по содержанию и существу представленных документов. При
этом показал знание основных законодательных и нормативно-правовых актов по
архивному делу, продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, умение
выделить главное в содержании вопроса, а также способность комментировать
излагаемый материал. При этом допускаются несущественные пробелы в изложении
существа вопроса. Допускается, что студент недостаточно глубоко знает некоторые
разделы курса, требования основных законодательных и нормативно-правовых актов. В
ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место нечеткие
формулировки.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не представил весь
комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать их содержание и
последовательность разработки, продемонстрировал незнание значительной части
учебного материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и
бессистемный характер.
Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
по дисциплине

Архивоведение

1. Публикации журналов «Отечественные архивы» и «Делопроизводство» как
источники изучения архивоведения.
В результате просмотра всех номеров за последние пять лет проанализируйте
содержание журналов «Отечественные архивы» и «Делопроизводство»: определите круг
авторов, выделите рубрики и подрубрики, ознакомьтесь с их содержанием. Составьте
список статей по темам учебной программы 1-14.
2. Рецензирование статей журналов «Делопроизводство» и «Отечественные архивы»
по темам курса 1 – 14.
Структура рецензии: 1. Вид рецензируемой статьи. 2. Какой проблеме она
посвящена? 3. Каковы источники информации? 4. Изучаемые вопросы. 5. Выводы и
обобщения автора, их убедительность и обоснованность. Продолжительность устного
выступления – 5-6 минут. Объём письменной рецензии – 2-3 стр.
3. Библиотечный фонд МГИК как источник изучения курса «Архивоведение».
Проанализируйте состав специальной литературы научной библиотеки МГИК и
составьте список литературы по темам учебной программы 1 – 14. В отчёте дать
аннотацию на каждый источник. Оформить список источников. Дать свои предложения
по пополнению изданиями библиотечного фонда МГИК.
4. Интернет как источник изучения курса «Архивоведение»
(групповой проект: выполняют три студента).
Проанализируйте сайты интернета и выявите те, содержание которых может быть
использовано при подготовке к занятиям по архивоведению. В установленном порядке
оформить список сайтов с аннотацией каждого из них исходя из содержания тем учебной
программы 1 – 14.
Содержание индивидуальных заданий проекта: старший группы оформляет отчёт
проекта и результаты анализа сайта Росархива; Исполнитель 1 анализирует сайты
федеральных архивов и представляет старшему группы отчёт; Исполнитель 2 анализирует
сайты 15 архивов субъектов федерации, в том числе Москвы и Московской области и
представляет старшему группы отчёт; Исполнитель 3 анализирует сайты содержащие
учебники и учебные пособия, статьи по проблемам архивоведения и представляет
старшему группы отчёт с аннотацией каждого учебного пособия и статьи (не менее 15
источников).
5. Аутсорсинг в архивном деле.
Изложить анализ теоретических взглядов на аутсорсинг, его нормативно-правовую основу,
практическую деятельность учреждений в этой сфере. Представить отчёт по теме с указанием
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списка источников. Дать сайты организаций занимающихся аутсорсингом и свои предложения по
использованию их услуг.

6. Творческое задание "Архив моей семьи как система хранения документов личного
происхождения".
Проанализировать хранение документов личного происхождения в семьях знакомых и
однокурсников, а также теоретические взгляды и нормативно-правовые основы. Представить
отчёт по существу творческого задания.

Рекомендации по разработке индивидуальных творческих заданий/проектов
Данный вид учебной деятельности является творческим и самостоятельным.
Главная проблема на начальном этапе сводится к поиску первичной информации. С этой
целью необходимо посещать научные библиотеки, информационные центры, уметь
пользоваться электронными информационными системами. При рассмотрении задания
оцениваются, в том числе, и способность студента к самостоятельному поиску
специализированной информации, полнота и новизна собранных данных. Первый этап
работы заключается в изучении теоретических положений, концепций, взглядов на
содержание и сущность рассматриваемой проблемы. Изучение теории вопроса поможет
определить критерии для сравнительного анализа.
На втором этапе работы необходимо выбрать объект для сравнения в соответствии
с темой задания или составить план комплексного анализа изучаемой проблемы в
соответствии с теоретическими положениями. На третьем этапе - непосредственно
провести сравнение по выбранным параметрам или осуществить научный анализ, дать
научный прогноз и сделать обобщающие выводы.
При оформлении текста, содержащего результаты выполнения индивидуального
творческого задания, рекомендуется придерживаться следующей схемы: 1. Введение развернутая формулировка проблемы, предполагаемые пути и способы ее решения. 2.
Теоретическая часть - реферативное изложение основных теоретических концепций,
имеющих отношение к рассматриваемой проблеме. 3. Аналитическая часть - анализ
имеющегося фактического материала. 4. Выводы. 5. Список источников и литературы (не
менее десяти наименований). Требования к оформлению рукописи - стандартные для
письменных работ. Обязательно наличие ссылок на цитируемые материалы.
Выполненное творческое задание должно быть представлено за неделю до экзамена.
В приложении должны находиться используемые дидактические материалы. Выступление
на защите творческих заданий должно сопровождаться презентацией. Структура
презентации должна включать в себя постановку проблемы и объяснение ее значимости,
методологию ее исследования, результаты проделанной работы, выводы и ссылку на
использованные источники информации. Презентация должна включать текстуальные,
визуальные, графические и другие мультимедийные компоненты. Их выбор должен быть
мотивированным и сбалансированным.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено» ставится при выполнении общих требований к выполнению
творческого задания, с учетом проведенной студентом рефлексии и отзывов студентов и
преподавателей, присутствующих на защите.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не представил весь
комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать их содержание и
последовательность разработки, продемонстрировал незнание значительной части
учебного материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и
бессистемный характер.

Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине

Архивоведение

1. Задачи репродуктивного уровня:
1. Проект архивной реформы Г.А. Розенкампфа и Н.В. Калачева.
2. Архивная реформа Д.Я. Самоквасова.
3. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» (01.06.1918г.) и
его значение для развития отечественного архивоведения.
4. Архивное дело СССР в 1929 - 1938 гг.
5. Архивное дело в СССР 1945 - 1990 гг.
6. Создание Архивного управления МВД РСФСР (1955г.).

2. Задачи реконструктивного уровня:
1. Эволюция взглядов на архивный документ как исторический источник.
2. Крупные социальные потрясения и другие факторы, влияющие на уничтожение архивных
документов.
3. Проект архивной реформы Г.А. Розенкампфа и Н.В. Калачева.

4. Преобразования Петра I в области архивного дела.
5. Архивная деятельность А.С. Лаппо-Данилевского,
Покровского.

С.Ф. Платонова, Д.Б. Рязанова, М.Н.
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6. Международный совет архивов и его деятельность.

3. Задачи творческого уровня:
1 . Место архивных документов и архивов в социальной памяти.
2. Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Ребанэ Я.К. о социальной памяти.
3. Основные факторы общественного развития, влияющие на сохранность документов в масштабах
государства, рост документообразования и документального фонда.
4. Архивная деятельность М.Г. Собакина и Г.Ф. Миллера и Н.Н. Бантыш-Каменского.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование проведено в полном
объёме. Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема
и её актуальность, сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему,
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к оформлению.
- оценка «хорошо» – исследование соответствует заданному уровню, при этом возможны
незначительные отклонения. Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в
оформлении.
- оценка «удовлетворительно» - исследование в основном соответствует заданному
уровню исследования. Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата; во время защиты отсутствует вывод.

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.
Структура реферата:
1) титульный лист;
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с
необходимыми ссылками на источники, использованные автором;
5) заключение;
6) список использованной литературы;
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7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная
часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам,
отражающим их содержание.

Оценка реферата:
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».

Критерии и показатели, используемые при оценке реферата

Критерии
1.Новизна
реферированного текста
Макс. - 20 баллов

2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать
материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и
выводы.

3. Обоснованность выбора - круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации,
Макс. - 20 баллов
материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение
требований к
оформлению

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
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Макс. - 15 баллов

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических
погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине

Архивоведение

1. Основное содержание Интернет-сайтов с информацией по архивоведению.
2. Опасность общественной амнезии.
3. Реорганизация архивного дела в постсоветской России.
4. Значение научных и методических разработок, Н.А. Фомина, М.Ф. Петровской,
К.Г. Митяева, К.И. Рудельсон и других архивистов для становления теории
классификации архивных документов по фондам (теории фондирования).
5. Роль Росархива в организации комплектования документами Архивного фонда
РФ.
6. Развитие в отечественном архивоведении теории экспертиза ценности
документов.
7. Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении.
8. Организация работы по проверке наличия и состояния архивных документов.
9. М.С. Вишневский, Н.А. Фомин, Г.А. Князев, К.Г. Митяев и М.Н. Шобухов о научносправочном аппарате к архивным документам.
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В.Н.Автократов, Б.С. Илизаров, В.В. Цаплин, А.А. Иоффе, Н.С. Валуева о теории и
методике использования архивных документов.
10. Содержание маркетинговой деятельности архивов.
11. Основные направления научных исследований в федеральных архивных
учреждениях.
12. Основное содержание «Программы информатизации Федерального архивного
агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. от 02.12.2011 г.
№ 104».
Критерии оценки:
- оценка «отлично» - обозначена проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция автора, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» – имеют место отдельные недочёты в раскрытии темы. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны неполные
ответы;
- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от
требований к докладу сообщения. Тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные
вопросы. В конце доклада отсутствует вывод.

Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.

Оценочный лист ЭССЕ

ФИО студента__________________
Группа________________________
ДАТА ________________________

Преподаватель В.А. Науменко
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Критерии

ДА

НЕТ

Комментарий

ФОРМА
деление текста на введение, основную часть и заключение
деление текста на введение, основную часть и заключение
логичный и понятный переход от одной части к другой, а
также внутри частей с использованием соответствующих
языковых средств связи
СОДЕРЖАНИЕ
соответствие теме
наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к
читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие
основных положений через систему аргументов,
подкрепленных фактами, примерами и т.п.)
наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию
основной части

Оценка

Описание

5

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя;
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части;
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы;
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные

4

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя;
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части;
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы;
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные

3

1) во введении тезис сформулирован нечетко / не вполне соответствует теме эссе;
2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи;
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5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса

2

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
3) выводы не вытекают из основной части;
4) средства связи не обеспечивают связность изложения;
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный»

0

1) работа написана не по теме;
2) в работе один абзац и больше

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Тесты
для контроля знаний студентов
по дисциплине



Архивоведение

Тест № 1

1. Установите соответствие:
А)Аудиовизуальный
документ

А) - учетная и классификационная единица, представляющая собой
физически обособленный документ или совокупность документов,
имеющая самостоятельное значение.
Единица
Б) - зафиксированная на материальном носителе информация.
архивных

Б)
учета
документов
В) ГОСТ 7.08 - 2013

В) - принятая в архивном деле единица измерения количества документов в архиве (лист, дело, архивный фонд, кинофильм, микрофильм,
Документ - это
фонодокумент и т.д.).
Г)
Г) - документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и текстовую
Формирование фонда
информацию, воспроизводимую с помощью технических средств.
Д)
Единица 
Д) - совокупность процессов комплектования, организации
хранения
архивных фонда, исключения документов, управления фондами.
документов
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2. Основные учетные документы в государственном архиве: а) книга учета
поступлений; б) книга учёта приказов; в) книга учета поступлений страхового фонда и фонда
пользования; г) книга учёта отпусков; д) список фондов; е) список личного состава; ж) лист
фонда; з) архивная опись; и) опись нормативных актов; к) опись особо ценных дел; л)
паспорт архива.

3. Установите соответствие:
А) ГОСТ
7.08-2013


А) - правовая основа деятельности организации, содержат
положения, основанные на нормах административного права и
обязательные для исполнения.

Архивный
документ - это


Б)
Организационно
правовые
документы

Б) - межфондовый архивный справочник, в котором информация о
содержании документов архива сгруппирована по предметам,
расположенным в соответствии с принятой для данного каталога
схемой классификации документной информации.

В) Фоно-

В) межархивными, межфондовыми, внутрифондовыми; по форме
представления — электронными, листовыми или карточными; по структуре
рубрик — глухими и аннотированными; по группировке понятий
алфавитными, систематическими, хронологическими. Могут составляться к
заголовкам единиц хранения или к документам; именные, географические,
предметные.

документ

Г) Каталог
Д) Указатели
могут быть

Г) - документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его
значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника.
Д) - документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой
системой звукозаписи.

Тест № 2
1. Установите соответствие:

А) Машинописный
документ
Б) Документ на
машинном носителе

А) документ, созданный юридическим или физическим лицом,
оформленный и удостоверенный в установленном порядке.

В) Официальный
документ

В) вид письменного документа, в котором фиксируют решение
административных и организационных вопросов, вопросов
управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования
деятельности органов власти, учреждений, предприятий,
организаций и должностных лиц.
Г) письменный документ, при создании которого знаки письма

Г) Юридическая сила

Б) свойство официального документа, сообщаемое ему
действующим законодательством, компетенцией издавшего его
органа и установленным порядком оформления.
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документа
Д) Организационнораспорядительный
документ

наносят техническими средствами.
Д) документ, созданный с использованием носителей и
способов записи, обеспечивающих обработку его информации
на ПК.

2. Основные государственные архивы федерального уровня: а) ГАРФ; б) РГГУА в) РГАДА; г)
РГИА; д) РГД-45; е) РГАНИ; ж) РГАСПИ; з) РГВА; и) ВИАГРА.

3. Установите соответствие:
А) В соответствии с
Конституцией РФ
новые архивные
фонды составляют
архивные документы:

А) - официальный документ установленной формы, принятый в
пределах компетенции уполномоченного государственного органа или
путём референдума с соблюдением установленной законодательством
процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения,
рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.


Б)
Нормативный
правовой
документ:

Б) - закрепление систематизации единиц хранения фонда путем присвоения
каждому делу индивидуального номера по описи;
- учет и обеспечение сохранности документов;
- раскрытие состава и содержания конкретного комплекса документов в
заголовках дел.

В) Фондирование
состоит из следующих
видов работ:

В) - разработка схемы классификации дел фонда;

Г) Описи выполняют
несколько: основных
функций:

Г) определение границ архивного фонда, юридической самостоятельности
фондообразователя и хронологических рамок документов фонда;


Д) Классификация дел
в пределах архивного
фонда состоит из
этапов:

-распределение дел в соответствии со схемой классификации.

- определение и уточнение фондовой принадлежности
документов и хронологических границ архивных фондов.

архивных

Д) органов законодательной власти РФ и субъектов РФ; органов
исполнительной власти России и республик в составе РФ; глав краев,
областей, автономных округов РФ; отраслевых органов исполнительной
власти краев, областей, Москвы и Санкт-Петербурга, автономных округов
РФ; органов судебной власти РФ; органов местного самоуправления;
Генеральной прокуратуры РФ; Счетной палаты РФ; ЦБ РФ; ЦИК РФ.

Тест № 3
1. Установите соответствие:
А) Архивное

А) федеральное гос.учреждение, создаваемое Правительством РФ, или гос.учреждение
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дело в РФ:

субъекта РФ, создаваемое гос.властью субъекта, осуществляющее хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов.

Б)Архивный

Б) структурное подразделение органа местного самоуправления, создаваемое
этим органом, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование
документов Архивного фонда РФ, а также других архивных документов.

фонд РФ:
В)
Государствен

ный архив
Г)

Муниципаль
ный архив Д)Деп

озитарное
хранение
документов
это

В) хранение документов Архивного фонда РФ федеральными органами
исполнит.власти и организациями в течение сроков и на условиях, определенных
соответствующими договорами между ними и Росархивом.
Г) деятельность гос.органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов.
Д) исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных
документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное
значение, неотъемлемая часть историко-культурного наследия народов РФ,
относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.

2. К полномочиям РФ в области архивного дела относятся: а) разработка и проведение единой
государственной политики в области архивного дела; б) учреждение порядка приватизации
частных архивов; в) установление единых правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ контроль за соблюдением правил; г)контроль
архивного хранения документов в зарубежных архивах; д) хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов и архивных фондов; е) учёт и хранение документного фонда
России; ж) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в федеральной
собственности, в собственность субъектов РФ и муниципальных образований; з) решение
вопросов о временном вывозе документов Архивного фонда РФ за пределы России.

3. Установите соответствие:
А) К полномочиям
муниципального
образования в
области архивного
дела относятся:

А) проведение гос.политики в области архивного дела на территории субъекта
РФ; хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и
архивных фондов: а) гос. архивов, музеев, библиотек субъекта; б) органов гос.
власти и иных гос. органов субъекта; в) гос. унитарных предприятий; решение о
передаче архивных документов, собственности субъекта РФ, в собственность
РФ, иных субъектов России и муниципальных образований.

Б)Состав Архивного
фонда РФ:

Б) федеральные органы исполнительной власти, Росархив, органы гос.
власти субъектов России, органы местного самоуправления.

В) Государственное
управление архивным

В) экспертизы ценности документов; особо ценных и уникальных документов –
ЦЭПК; перечня типовых архивных документов Росархива с указанием
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делом в России
осуществляют

сроков их хранения; ЭПК федеральных архивов и органов исполнительной
власти субъектов России в области архивного дела; ЭПК субъекта РФ, гос.,
муниципальным архивом совместно с собственником или владельцем
архивных документов.

Г)Архивные
документы
включаются в состав
Архивного фонда РФ
на основании:

Г) находящиеся на территории России архивные документы независимо от
источника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя,
форм собственности и места хранения, а также архивные документы гос.
организаций, находящихся в иностранных государствах.

Д)К полномочиям
субъекта РФ в области
архивного дела
относятся:

Д) хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
и архивных фондов: органов местного самоуправления, муниципальных
архивов, музеев, библиотек, унитарных предприятий; решение вопросов
о передаче архивных документов из муниципальной собственности, в
собственность РФ, субъектов России, иных муниципальных образований.

Тест № 4
1. Установите соответствие:
А) Архивные документы,
относящиеся к
муниципальной
собственности

А) хранящиеся в федеральных гос.архивах, федеральных музеях
и библиотеках, организациях РАН; гос. органов и организаций;
бывших неприятельских государств, перемещенные в СССР в
результате войны; отнесенные к федеральной собственности.

Б)
К
федеральной
собственности
относятся
архивные
документы:
В)
К
частной
собственности
относятся
архивные
документы:

Б)
организаций, действующих на территории РФ и не
являющихся гос. или муниципальными; созданные гражданами
или законно приобретенные ими.

Г) К

Г) находящиеся на территории РФ арх. документы независимо
от источника их происхождения, времени и способа создания,
вида носителя, форм собственности и места хранения, в том
числе юридические акты, управленческая документация,
документы, содержащие результаты НИОКР и технологических
работ, градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и
фоно-, электронные и телеметрические документы, рукописи,
рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии арх.
документов на правах подлинников, арх. документы гос.
организаций, находящихся в иностранных государствах.

собственности субъекта
РФ относятся архивные
документы:

В) органов местного самоуправления и муниципальных
организаций, хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и
библиотеках;

Д)
Состав Д) хранящиеся в гос. архивах, музеях и библиотеках субъекта РФ;
Архивного
фонда государственных органов и организаций субъекта Росси.
Российской Федерации:

2. Документы Архивного фонда РФ, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся: а)
постоянно - в муниципальных архивах, музеях и библиотеках; б)депозитарно – особо ценные и
уникальные в специальных хранилищах Росархива; в) до минования надобности – документные
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фонды в организациях и учреждениях; г) временно - в органах местного самоуправления,
муниципальных организациях и создаваемых ими архивах в течение установленных сроков.

3. Установите соответствие:

федеральной
собственности:

А) постоянно - в гос. архивах, музеях, библиотеках и организациях
РАН; временно - в архивах гос. органов и организаций в течение
установленных сроков, в муниципальных архивах в случае
наделения органа местного самоуправления отдельными гос.
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию
архивных
документов,
относящихся
к
гос.собственности и находящихся на территории муниципального
образования.

Б)Документы Архивного
фонда РФ, находящиеся в
государственной
собственности, хранятся:

Б) устанавливают в договорах, заключаемых федеральными
органами исполнительной власти или организациями со специально
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.

В) Сроки и условия
депозитарного хранения
документов Архивного
фонда РФ и использования
документов

В) осуществляют федеральные органы исполнительной власти и
организации имеющие государственный статус, за исключением
РАН), перечень которых устанавливается Правительством России.

Г)Источники
комплектования
гос.
и
муниципальных
архивов
архивными документами

Г) документы Архивного фонда РФ независимо от места их
хранения, его порядок определяется Росархивом; уникальные
документы в Гос. реестре уникальных документов Архивного
фонда РФ, ведёт Росархив.
Д) Гос. органы, органы местного самоуправления, организации
и граждане, в процессе деятельности которых образуются
документы Архивного фонда РФ и другие архивные
документы, подлежащие приему на хранение в гос. и
муниципальные
архивы,
выступают
источниками
комплектования гос. и муниципальных архивов архивными
документами; гос. и муниципальные архивы составляют
списки источников комплектования, передающих документы
Архивного фонда РФ и другие архивные документы в эти
архивы; включение в списки негосударственных организаций,
а также граждан осуществляется на основании договора.

А)Депозитарное хранение

документов Архивного
фонда РФ, находящихся в

Д) Подлежат
государственному учёту
документы Архивного
фонда РФ:

Критерии оценки:
– «отлично» - не менее 80% правильных ответов;
– «хорошо» - не менее 70% правильных ответов;
– «удовлетворительно» - не менее 50% правильных ответов;

254
– «неудовлетворительно» менее 50% правильных ответов.

