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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:
-

четкое определение места и роли

образовательной

программе

данной

учебной дисциплины

специальности;

фиксация

в
и

конкретизация на этой основе учебных целей и задач дисциплины;
- отражение в содержании учебной дисциплины современных
достижений науки, культуры и других сфер общественной практики,
связанных с данной учебной дисциплиной;
-

последовательная

реализация

внутри-

и

междисциплинарных

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования
изучаемого материала с другими дисциплинами специальности;
- рациональное распределение учебного времени по разделам курса и
видам учебных занятий;
- распределение учебного материала между аудиторными занятиями и
самостоятельной работой студентов;
-планирование и организация работы студентов с четом рационального
использования времени, отведенного на самостоятельную работу;
- определение круга источников, учебной, методической и научной
литературы, необходимых для освоения дисциплины, и формирование
библиографического списка;
- определение оптимальной системы текущего и итогового контроля
знаний студентов.
От наличия и качества учебно-методических комплексов по всем
дисциплинам учебного плана профессиональной образовательной программы
во

многом

зависит

качество

образования

выпускников,

их

конкурентоспособность. А это, в свою очередь, определяет место вуза на
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рынке

образования,

его

авторитетность

и

привлекательность

для

абитуриентов, что особенно важно в современных экономических условиях.
УМК адресован, прежде всего, студенту. Для него это своеобразный
компас, помогающий ориентироваться в содержании учебной дисциплины,
последовательности её изучения, разделах и требованиях к уровню её
освоения. УМК позволяет студенту оптимально организовать работу над
курсом, обеспечивая учебной, методической и научной литературой.
Использование УМК в учебном процессе позволяет освободить
аудиторное время от рассмотрения многих организационных вопросов,
перечисления

рекомендуемых

учебников,

ознакомления

студентов

с

тематическим планом курса, закреплением учебных часов между лекциями и
семинарами, системой текущего и итогового контроля и т. п.
Учебно-методический

комплекс

по

курсу

«Государственные,

муниципальные и ведомственные архивы» составлен в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего

образования

(ФГОС

ВО)

по

направлению

подготовки:

документоведение и архивоведение, профиль подготовки - документоведение
и документационное обеспечение управления, историческое архивоведение,
квалификация (степень) выпускника бакалавр.
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1.1.Цели освоения дисциплины – дать студентам углубленное и
цельное,

комплексное

представление

о

том,

как

осуществляется

взаимодействие государственных, муниципальных и ведомственных архивов
в решении задачи концентрации, сохранения и использования документов
Архивного фонда РФ (АФ РФ); о проблемах, возникающих в процессе такого
взаимодействия, опыте их решения в целях своевременного и качественного
формирования АФ РФ в системе национальных информационных ресурсов, а
также изучение проблем, связанных с собиранием и освоением наследия
прошлого в конкретной исторической обстановке (развитие отечественного
архивов, возникновение и модернизация структуры архивов, формы и
методы управления архивами, изменения работы архивов в зависимости от
исторических условий; комплектование, отбор дел на постоянное хранение
или уничтожение, организация хранения документов, разработка учетносправочного и научно-справочного аппарата; использование документов в
научных, культурных, практических и политических целях).
Задачи курса:
– освещение основных этапов формирования Архивного фонда РФ –
многоуровневой

информационной

системы,

истории

создания

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их видов,
функций, состава документов, законодательной нормативно-правовой и
методической базы, проблем и мер по совершенствованию их деятельности
на современном этапе;
- изучение взаимодействия государственных и ведомственных архивов
в решении задач концентрации, сохранения, обработки и использования
документов АФ РФ;
- исследование основных проблем, возникающих в процессе такого
взаимодействия и ознакомление с отечественным опытом их решения.
Данные цель и задачи последовательно излагаются в пяти взаимосвязанных
темах.
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Предмет курса – государственные, муниципальные и ведомственные
архивы Российской Федерации, история и механизм их создания, причины
изменений (реорганизации) в их сети на различных этапах развития
государства в новейший период, их организационное устройство, функции и
основные направления деятельности.
1.2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б16)
ООП бакалавриата и является обязательной для подготовки студентов по
направлению «Документоведение и архивоведение».
К началу освоения дисциплины «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы» студенты должны понимать причинно-следственные
связи развития российского общества, знать основы конституционного строя
России,

концептуальные

основы

теории

управления,

основы

административного права, основные этапы, особенности и закономерности
развития государственного аппарата императорской и современной России и
СССР.
Курс

тесно

связан

с

последующими

изучаемыми

дисциплинами «Гражданское право», «Информационное право», «Архивное
право»,

«Информационная

безопасность

«Организационно-информационное

и

защита

обеспечение

информации»,
деятельности

руководителя», «Информационное обеспечение управления», «Документный
ресурс».
1.3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля) «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»:
 владение навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче
в архив организации, государственный или муниципальный архив (ПК21);
 владением навыками организации справочно-поисковых средств и
использования архивных документов (ПК-24);
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 способность принимать участие в работе по проведению экспертизы
ценности документов (ПК-27);
 знание требований к организации обеспечения сохранности
документов в архивах (ПК-40);
 знание принципов организации и функционирования архивного
аутсорсинга (ПК-41);
 владение принципами и методами организации хранения документов
(ПК-47).
1. Знать:
- правовые и организационные основы, принципы деятельности
государственных, ведомственных и муниципальных архивов, их типологию;
- основные проблемы становления и тенденции развития хранения
документов в государственных и ведомственных архивах СССР и
постсоветской России;
- современную организацию и перспективы развития государственных,
ведомственных и муниципальных архивов Российской Федерации;
- виды государственных, ведомственных и муниципальных архивов
РФ: организационное положения, цели и задачи их деятельности, основные
функции;
- характер и направления взаимосвязи и преемственности в работе
государственных, ведомственных и муниципальных архивов.
2. Уметь:
- использовать информационные технологии в поиске архивных
источников, использовании баз данных государственных, муниципальных и
ведомственных архивов;
- анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для всех
видов хранения архивных документов в государственных, муниципальных и
ведомственных архивах РФ;
- применять полученные знания в практической работе.
3.Владеть:
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- навыками использования компьютерной техники и информационных
технологий в поиске архивных источников и использовании баз данных
государственных, муниципальных и ведомственных архивов;
- профессиональными знаниями основных проблем государственных,
муниципальных и ведомственных архивов;
- способностью организовать архивное хранение документов.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц и 108
часов на дневном и заочном отделениях.
1.4.Структура и содержание дисциплины (модуля)
Таблица 1.
№ Раздел
п/п дисциплины

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Т1.Предмет
и
задачи
курса.
Архивный фонд
Российской
Федерации.
Т2. Становление
и
развития
ведомственного
хранения
документов
Т.3.
Государственные
архивы
федерального
значения.
Т.4.
Муниципальные
архивы
на
современном
этапе.
Т.5.
Архивы
Москвы
и
Московской
области.
Всего

Се- Неме- дестр ля
семестр
а

6

6

6

6

6

Вс
его
по
теме

Формы
Виды учебной работы,
текущего
включая
самостоятельную
контроля
работу студентов, трудоёмкость
успеваемости
в часах
(по неделям
Лек- Семи- Самос В т.ч.
семестра).
тояции нар/
активн.
Форма
Прак- тельинтер- промежуточной
ная
тич.
акт.
аттестации
заня- раформе
(по семестрам)
бота
тия
2
-/2
12

16

4

2/2

20

2

Тестирование

4

2/2

18

2

Тестирование

4

-

14

2

2/2

14

16

14

78

28

26
Контрольный
письменный
опрос

18

20
108

2

Контрольный
письменный
опрос
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1.4. 1.Содержание тем занятий
Тема 1.Предмет и задачи курса. Архивный фонд Российской Федерации
Предмет, задачи и содержание курса, его место среди других научных
дисциплин. Терминология курса, развитие терминов и их современное
состояние. Понятия «государственные», «муниципальные», «ведомственные»
архивы, «архив организации», «отраслевой архивный фонд», «временное
хранение

архивных

документов»,

«депозитарное

хранение

архивных

документов».
Принципы и уровни организации Архивного Фонда Российской
Федерации (АФ РФ). Составные части АФ РФ. История формирования АФ
РФ. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и
централизации

архивного

дела

в

РСФСР».

«Положение

о

Едином

государственном архивном фонде РСФСР» (1925 г.). «Положение о
Государственном архивном фонде СССР» (1941 г.), «Положение о
государственном архивном фонде СССР» (1958 г.) Научно-техническая
революция в архивах. Закон СССР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» (1976 г.), «Положение о государственном архивном
фонде СССР» (1980 г.)
Архивная реформа в постсоветской России: проблемы, основные
направления, вопросы научного и методического обеспечения. «Основы
законодательства РФ об Архивном фонде и архивах» (1993 г.). «Положение
об Архивном фонде РФ» № 290 (2004 г.). Современная нормативно-правовая
база, регламентирующая деятельность государственных, ведомственных и
муниципальных

архивов.

Источники

по

курсу,

научная,

учебная,

нормативно-методическая и справочная литература. Интернет-ресурсы
государственных и муниципальных архивов, архивов учреждений.
Общие черты и различия между государственными, муниципальными и
ведомственными

архивами,

их

эволюция

и

современное

состояние.

Взаимосвязь процессов организации и развития архивов, информационных
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процессов, процессов управления и делопроизводства. Преемственность в
работе делопроизводственных служб и архивов.
Т.2.Становление и развития ведомственного хранения документов
Первые законодательные акты об организации хранения архивных
документов в ведомствах в России. Генеральный регламент 1720 г. как
первый шаг в создании нормативно-правовой базы ведомственного хранения
архивных документов. Нормативные правовые акты правительственных
организаций (коллегий) о порядке хранения и использования управленческих
документов.
Ведомственное хранение архивных документов в России в XIХв.
«Общее учреждение министерств» (1811г.) и другие нормативные правовые
акты министерств и ведомств о ведомственном хранении архивных
документов. Д.Я. Самоквасов о ведомственном хранении документов в
России.
Организация ведомственного хранения архивных документов в
СССР в предвоенный период (1917-1941 гг.). Архивные декреты РСФСР
1918-1920 гг. о принципах организации ведомственного хранения архивных
документов в Советской республике. Вопросы ведомственного хранения
документов и решения конференций и съездов архивных деятелей РСФСР
1920-х гг. I Съезд архивных деятелей РСФСР в Москве 1925 г. о проблемах
«архивной

части

формирования

текущего

ведомственных

делопроизводства»
архивов.

и

необходимости

Возрождение «ведомственных

архивов» в советском архивном деле. «Положение об архивном управлении
РСФСР (1929 г.)» о ведомственном хранении документов. Формирование в
СССР системы ведомственных архивов с правом постоянного хранения
архивных документов. Понятие «специального хранения» в государственных
архивах.
Постановление ЦИК и СНК СССР "Об упорядочении архивного дела в
народных комиссариатах и других центральных учреждениях СССР" (1936
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г.) и его роль в формировании советской концепции ведомственного
хранения. ГАУ НКВД СССР и ведомственные архивы: 1938-1941 гг.
Правовой статус ведомственных архивов и сроки временного хранения
документов учреждениями в Положении о ГАФ СССР 1941 г. Организация
ведомственного хранения архивных документов в СССР в годы Великой
Отечественной войны.
Основные

тенденции

развития

ведомственного

хранения

документов в СССР в конце 1950–1980-е гг. Обострение проблем в работе
ведомственных архивов к середине 1950-х годов и попытки их решения.
Постановление СМ СССР «О мерах по упорядочению режима хранения и
лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств»
(1956 г.) о проблемах советского ведомственного хранения и путях их
решения. Положение о ГАФ СССР 1958 г.: сроки временного хранения
архивных документов и проблема правового статуса ведомственных архивов.
Переход к плановому началу и систематической передаче на госхранение
документов, накапливаемых в ведомственных архивах. Фиксирование
официальной концепции советского ведомственного хранения и его роли в
общегосударственном архивном деле в Постановлении СМ СССР «Об
утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети
центральных госархивов» (13.08.1958 г.).
Передача архивной системы из ведения МВД СССР в подчинение СМ
СССР. Создание ГАУ при СМ СССР (1960 г.). Положение о ГАУ СССР и
сети

центральных

государственных

архивов

(1961

г.).

Дальнейшее

укрепление системы ведомственных архивов с правом постоянного хранения
архивных

документов.

Место

ведомственного

хранения

архивных

документов в общей системе архивного дела СССР.
Реформирование системы ведомственных архивов в РФ в период
«перестройки». Основные правила работы ведомственных архивов (1986 г.).
Попытки законодательного решения проблем ведомственного хранения

14

документов ГАФ СССР в официальном и альтернативном проектах законов
по архивному делу (конец 1980-х гг).
Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах в условиях
демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР (лето - осень 1991 г.).
Постановление Правительства РФ «О порядке ведомственного хранения
документов и организации их в делопроизводстве» (1993): общее и
особенное в сравнении с советской концепцией образца 1980 г., специфика
определения

правового

ведомственного

статуса

хранения

ведомственных

архивов.

Вопросы

архивных документов в РФ в «Основах

законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах»
(1993) и в «Положении об Архивном фонде Российской Федерации» (1994).
Ведомственное

хранение

документов

как

направление

административной практики государственных и муниципальных учреждений
РФ. Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения

сохранности

документов

в

ведомственных

архивах

на

современном этапе. Правовые основы ведомственного хранения архивных
документов и документов АФ РФ и деятельности ведомственных архивов в
РФ. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004
г.), другие федеральные законы РФ о сроках ведомственного хранения
документов, порядке хранения и использования документов организаций.
Ведомственное хранение документов, как направление административной
практики государственных и муниципальных учреждений РФ. Методическое
обеспечение ведомственного хранения архивных документов.
Правовые принципы и нормативно-методические основы организации
деятельности российских депозитарных хранилищ архивных документов.
Проблема стремления отдельных ведомств получить право постоянного
хранения документов и Указ Президента РФ «О Министерстве иностранных
дел РФ» (14.03.1995 г). Депозитарное хранение и законодательство «О
государственной тайне» (1997 г), «Об обороне», «О безопасности», «О
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ФАПСИ», «Об органах федеральной службы безопасности в РФ» и др.
Ограниченно-публичный, доверительный и закрытый тип депозитарных
архивов.

Специализированные

ведомственные

архивные

фонды

РФ.

Депозитарные архивы как проблема в формировании полноценной базы
исторической науки и в целом информационного общества. Депозитарное
или

«вынесенное»

хранение

архивных

документов

коммерческих

организаций.
Структура

ведомственных

архивов,

состав

их

документов.

Основные разновидности российских ведомственных архивов, их задачи и
основные

функции.

Типы и организационные

формы

ведомственных

архивов. Аудиовизуальные архивы организаций, предприятий и учреждений.
Современные требования к архиву организации. Проблема создания и
комплектования
архивном

деле.

электронного
Особенности

архива,

IT-технологии.

Аутсорсинг

в

деятельности ведомственных архивов с

традиционным и электронным составом документов. Электронные архивы
организаций и учреждений: структура, формы их использования.
Новые аспекты работы Росархива с министерствами, ведомствами и
отраслевыми

фондами

с

правом

депозитарного

хранения

архивных

документов. Проблема «публичности» ведомственных архивов. Эволюция
«ведомственного архива» на современном этапе развития российского
государства и общества. Перспективы развития ведомственных архивов в
РФ. Наиболее значимые ведомственные архивы России федерального уровня,
не входящие в систему Росархива. Крупнейшие ведомственные депозитарии
Российской Федерации.
Архив

Президента

Российской

Федерации

(АП

РФ).

Указ

Президента РФ «Об Архиве Президента РФ» (31 декабря 1991 г.). История
архива, состав фондов, основные направления деятельности архива.
Дискуссии в СМИ о проблеме публикаций документов из АП РФ. Наличие
ограничений на доступ к документам АП РФ. Действующее «Положение об
Архиве Президента Российской Федерации».
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Центральный архив Федеральной службы безопасности России
(ЦА ФСБ РФ): история архива, состав и характеристика фондов, основные
направления

деятельности.

документов

архива.

Специфика

хранения

Научно-исследовательская

и
и

использования
публикационная

деятельность архива. Социально-правовая деятельность архива. Организация
работы исследователей в читальном зале архива. Участие архива в
международном архивном сотрудничестве. Указ Президента РСФСР от 24
августа 1991 г. № 84 «Об архивах КГБ». Закон РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий» (1991 г.). Закон РФ «Об органах
федеральной службы безопасности в РФ» (1995 г.).
Историко-документальный

департамент

Министерства

иностранных дел России (ИДД МИД РФ). История архивной службы
внешнеполитического

ведомства

России.

Основные

направления

деятельности ИДД МИД РФ на современном этапе.
Архив внешней политики Российской Империи (АВП РИ) и Архив
внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) - две составные части
ИДД МИД РФ. История двух архивных комплексов, состав и характеристика
фондов. Организация доступа исследователей к документам ИДД МИД РФ.
Проблемы

рассекречивания

и

использования

дипломатической

документации. Публикация архивных документов по истории внешней
политики России. Положение «О Министерстве иностранных дел РФ» (1995
г.).

Архивы

Министерства

внутренних

дел

РФ.

Архивы

Русской

Православной Церкви.
Семинар 1. Основы курса «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы». 2 час.
Т3.Государственные архивы федерального значения, состав их
документов
Исторические этапы и особенности формирования современной сети
государственных архивов России. Государственные архивы федерального
уровня, их место и роль в системе Росархива. Понятие «публичности»
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государственных архивов. Виды государственных архивов: общие и
специализированные,

комплектующиеся

и

некомплектующиеся

(исторические). Государственный архив как государственное (казенное)
учреждение,

обеспечивающее

сохранность,

учет,

комплектование

и

использование архивных документов.
Постановление Правительства РФ «О федеральных государственных
архивах» (1999 г.). Работа Выставочного зала федеральных государственных
архивов в г. Москве. «Основные правила работы государственных архивов
Российской Федерации» (2002 г.).
Российский государственный архив древних актов (РГАДА) некоммерческое научное учреждение, осуществляющее постоянное хранение
фондов по истории страны

XI-XIX вв. РГАДА – правопреемник

Центрального государственного архива древних актов СССР (ЦГАДА
СССР). История архива, состав
направления

деятельности

и характеристика фондов, основные

архива. Фонды

Московских

исторических

архивов, «Государственного Древнехранилища хартий и рукописей» (18531882) и «Государственного архива Российской Империи» в системе РГАДА.
Фонды Центрального Межевого архива (1919-1939) в системе РГАДА.
Научно-справочный

аппарат

РГАДА.

Научно-исследовательская

и

археографическая деятельность архива. Библиотека РГАДА. Понятие об
особом статусе РГАДА как особо ценном объекте культурного наследия
народов России.
Российский государственный исторический архив (РГИА) в г. СанктПетербурге - некоммерческое научное учреждение, осуществляющее
постоянное хранение фондов высших и центральных учреждений Российской
империи XIX - начала XX вв. История архива, состав и характеристика
фондов, основные направления деятельности архива. Фонды Департамента
Герольдии и Коллекция жалованных грамот, дипломов и патентов на чины в
системе РГИА. Генеалогические исследования на базе документов РГИА.
Научно-справочный аппарат РГИА. Научная библиотека РГИА. Понятие об
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особом статусе РГИА как особо ценном объекте культурного наследия
народов

России.

Строительство

нового

здания

РГИА

и

проблема

перемещения документов архива.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) – федеральное
государственное

архивное

информационный

центр.

учреждение,
ГАРФ

–

научно-методический

правопреемник

и

Центрального

государственного архива Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, основные направления
деятельности архива. Фонды Русского заграничного исторического архива в
Праге (РЗИА) в системе ГАРФ. «Новоромановский архив» в системе ГАРФ.
Фонды Центрального государственного исторического архива в г. Москве
(ЦГИАМ) в системе ГАРФ. Научно-справочный аппарат ГАРФ. Правила
работы пользователей в читальном зале ГА РФ. Организация работы
приемной ГАРФ.

Участие архива в международных архивных проектах.

Российский государственный архив экономики (РГАЭ) – федеральное
государственное

архивное

информационный

центр.

учреждение,
РГАЭ

–

научно-методический

правопреемник

и

Центрального

государственного архива народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, доступ. Фонды архива
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в системе РГАЭ. Основные
направления деятельности архива. Специфика использования документов
РГАЭ в новых

экономических условиях, предоставление архивом

коммерческих услуг. Понятие «архивный маркетинг». Новые аспекты работы
архива с источниками комплектования.
Российский государственный архив научно-технической документации
(РГАНТД) – федеральное государственное архивное учреждение, научнометодический и информационный центр в г. Москве. Филиал РГАНТД в г.
Самаре как хранилище основной массы документов архива. Понятие
«преархиважа». История архива, состав и характеристика фондов, основные
направления

деятельности. Понятие «технотронные архивы». Фонды
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бывшего Российского научно-исследовательского Центра космической
документации (РНИЦКД) в системе РГАНТД. Коллекция патентной
документации

«Заявочные

материалы

на

изобретения

(из

фондов

Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий и его
предшественников, 1924-1964 гг.)». Специфика организации системы
научно-справочного аппарата архива, использование автоматизированных
информационно-поисковых систем (АИПС).

Деятельность РГАНТД по

созданию страхового фонда архива. Условия доступа пользователей к
документам архива. Закон РФ «О государственной тайне» (1993 г.).
Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) федеральное государственное архивное учреждение, научно-методический и
информационный центр в г. Москве. РГАФД – правопреемник Центрального
государственного архива звукозаписей СССР (ЦГАЗ ССССР). История
архива,

состав и характеристика фондов. Понятие «фонодокумент».

Специфика хранения и использования фонодокументов. Научно-справочный
аппарат РГАФД. Деятельность архива по созданию «устной истории»
страны.
Российский государственный архив кино-, фотодокументов (РГАКФД)
- федеральное государственное архивное учреждение, научно-методический
и информационный центр в г. Красногорске. Филиал архива в г. Владимире.
История архива, состав и характеристика фондов, специфика хранения и
использования
«кинодокумент»,

кино-,

фотодокументов.

Понятия

«фотодокумент»,

«аудиовизуальные документы». Проблемы сохранения

аудиовизуальной истории России на современном этапе.
Документальные архивные комплексы по истории российской армии и
флота в государственных архивах (РГВИА, РГАВМФ и РГВА). Российский
государственный военно-исторический архив (РГВИА) – некоммерческое
научное учреждение, осуществляющее постоянное хранение фондов по
истории российской армии и войн с XVIII до начала XX вв. РГВИА правопреемник

Центрального

государственного

военно-исторического
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архива СССР (ЦГВИА СССР). История архива, состав и характеристика
фондов, основные направления деятельности. «Лефортовский архив» в
системе РГВИА. Генеалогические исследования на базе документов РГВИА
по личному составу русской армии XVIII – XIX вв. Фонды личного
происхождения. Коллекции карт. Документы по истории народов Северного
Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока в фондах архива. НСА РГВИА.
Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ)
в

г.

Санкт-Петербурге

–

некоммерческое

научное

учреждение,

осуществляющее постоянное хранение фондов по истории флота России с
XVIII в. по 1940 г. включительно. РГАВМФ - правопреемник Центрального
государственного архива Военно-морского флота СССР (ЦГАВМФ СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, основные направления
деятельности. Коллекция морских атласов и карт. Фонды личного
происхождения. Коллекция чертежей российских военных кораблей и судов.
НСА архива.
Российский государственный военный архив (РГВА) – федеральное
государственное учреждение, научно-методический и информационный
центр. РГВА – правопреемник Центрального государственного архива
Советской армии СССР (ЦГАСА СССР): история архива, состав и
характеристика фондов, основные направления деятельности. Причины и
обстоятельства присоединения к РГВА бывшего Центра хранения историкодокументальных коллекций (ЦХИДК). ЦХИДК - бывший

Центральный

государственный (Особый) архив СССР в системе РГВА, история архивного
комплекса. Наличие ограничений на доступ к документам РГВА. Закон РФ
«О государственной тайне» (1993 г.). Система научно-справочного аппарата
РГВА.
Документальные архивные коллекции по истории отечественной
литературы, искусства и общественной мысли в государственный архивах
(РГАЛИ). РГАЛИ – уникальное и крупнейшее федеральное хранилище
документов по истории отечественной литературы, общественной мысли и
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искусства. РГАЛИ - правопреемник Центрального государственного архива
литературы и искусства (ЦГАЛИ СССР). История архива, состав и
характеристика фондов. Собирательская деятельность В.Н.Бонч-Бруевича,
его роль в создании архивного комплекса будущего РГАЛИ. Специфика
РГАЛИ

в

системе

Специальные

федеральных

собрания

РГАЛИ.

государственных
Персональные

архивов

коллекции.

России.
Понятия

«архивный фонд» и «архивная коллекция». Особенности публикационной
деятельности архива. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (В
редакции 1995 г.). Проблема сохранности архивных документов РГАЛИ.
Документальные архивные комплексы, образованные на базе бывшего
Архивного фонда КПСС (РГАСПИ, РГАНИ). Российский государственный
архив социально-политической истории (РГАСПИ) – федеральный архив,
образованный

на

базе

бывших

Российского

Центра

хранения

и

использования документов новейшей истории (РЦХИДНИ) и Центра
хранения

и

использования

документов

молодежных

организаций

(ЦХИДМО). РЦХИДНИ как хранилище национализированных фондов
бывшего Центрального партийного архива ИМЭЛ при ЦК КПСС. История
архива, состав и характеристика фондов. Архив Коминтерна в системе
РГАСПИ.

Научно-исследовательская,

публикационная

и

выставочная

деятельность архива.
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) –
федеральный архив, образованный на базе бывшего Центра хранения
современной

документации

(ЦХСД).

ЦХСД

как

хранилище

национализированных текущих архивов структурных подразделений

ЦК

КПСС. История архива, состав и характеристика фондов, основные
направления деятельности. Коллекция рассекреченных документов в РГАНИ
по «делу КПСС». Состав документов Центра хранения страхового фонда
(ЦХСФ).
Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных
архивах». Проблемы рассекречивания и использования документов бывшей
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КПСС.

Проблемы интеграции архивных комплексов бывших партийных

архивов в государственную часть Архивного фонда Российской Федерации.
Семинар

2.

Исторические

этапы

развития

и

особенности

функционирования современной сети государственных архивов России.2 час.
Т.4. Муниципальные архивы на современном этапе: правовое,
организационное регулирование, задачи и направления
деятельности
История создания архивных отделов администраций муниципальных
районов и городских округов, обеспечивающих хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов и фондов органов местного
самоуправления,

включая

архивные

фонды

поселений,

а

также

муниципальных организаций. Виды архивов. Общие черты и различия между
государственными

и

муниципальными

архивами.

Комплектование

муниципального архива.
Муниципальный
местного

архив

самоуправления,

как

структурное

подразделение

органа

обеспечивающее

сохранность,

учет,

комплектование и использование архивных документов. Муниципальный
архив как информационная система в структуре информационных ресурсов
РФ. Правовая база деятельности муниципального архива.
Муниципальный

архив:

правовые,

организационные

и

научно-

методические вопросы деятельности. Виды архивов. Общие черты и
различия между государственными, ведомственными и муниципальными
архивами.
Основные задачи и функции муниципального архива. Комплектование
муниципального архива. Источники комплектования. Экспертиза ценности
документов в муниципальном архиве. Нормативно-методические основы
экспертизы ценности документов. Организация проведения экспертизы
ценности документов и оформление её результатов.
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Учет документов в муниципальном архиве. Общие требования к учету
документов. Система учетных документов. Порядок передачи документов
архив на постоянное хранение. Организация работы муниципального архива.
Права архива. Ответственность архива. Планирование работы.
Требования к архивохранилищу. Контроль за состоянием архива
организации со стороны уполномоченных органов. Правонарушения и
юридическая ответственность в области архивного дела. Нормы и источники
административной,

уголовной,

гражданской

ответственности

за

правонарушения в сфере архивного дела. Действия в случае проверки и
изъятия документов в организации. Действия архивистов в чрезвычайных
ситуациях.
Т.5. Архивы Москвы и Московской области
Архивы Москвы и Московской области: история создания и развития,
современное состояние.

Основные законодательные акты Москвы и

Московской области, регулирующие архивное дело в субъектах федерации.
Общая характеристика системы архивных учреждений субъектов РФ,
тенденции

их

Взаимоотношения

развития,
с

состав

документов,

органами

управления

основные
архивным

функции.
делом,

государственными архивами.
Состав документов, подлежащих передаче в архив. Требования к
оформлению дел, принимаемых в архив. Составление и оформление описей
дел. Контроль за состоянием хранения документов и их организацией в
делопроизводстве
архивов

Москвы

структурных
и

подразделений. Проблемы

Московской

области,

меры

по

современных
дальнейшему

совершенствованию деятельности архивов.
Семинар 3. Особенности функционирования архивов Москвы и Московской
области. 2 час.

24

1.5.

Образовательные технологии

При

реализации

программы

дисциплины

«Государственные,

муниципальные и ведомственные архивы» используются разнообразные
образовательные технологии. Во время аудиторных занятий занятия
проводятся

в

виде

лекций

с

использованием

различных

средств

визуализации: натурные образцы (вещественные и письменные источники),
иллюстративный материал, характеризующий развитие основных видов и
типов

архивных

документов,

образцы

публикации

и

других

форм

организации использования документов в архивах.
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 2.
Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы
№ Образовательные
Виды учебной работы
п\п
технологии
Лекции

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

Дифференцированного
обучения
Игровые (деловые и
ролевые)
Компьютерного
обучения (симуляции)
Обучения по книге
Обучения с помощью
технических средств
Парацентрические
Предметно-

Семинары

Практические
занятия

Самостоятельная
работа
студента
*

Курсовая
работа

Практика

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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8.
9.
10.
11.
12.

ориентированные
Программированного
обучения (управления)
Разбор
конкретных
ситуаций
Развивающего
обучения
Тренинги
Эмоциональнопсихологического
воздействия

Под

руководством

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

преподавателей

студенты

проводят

самостоятельные изыскания в библиотеках и архивных учреждениях при
написании письменных работ и подготовке докладов. Доля занятий
проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20 %.
1.6. Оценочные средства для проведения текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний студентов
Текущий и промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине
предусматривает подготовку контрольной работы из трех частей. Оценка
работы студентов производится, исходя из общей суммы рейтинговых
баллов. Контрольная работа оценивается до 5 баллов.
Таблица 3.
Этап и форма
текущего контроля знаний

Учебный
Материал

Оценка
по рейтингу

Срок
проведения

Контрольная работа
(часть 1-я:
«Ведомственные архивы»)

Требования
к до 5 баллов
выполнению
письменной
(контрольной) работы

По расписанию
проведения
занятий

Контрольная работа
(часть 2-я:
«Государственные
архивы»)

Требования к
выполнению
письменной
(контрольной) работы

до 5 баллов

По расписанию
проведения
занятий

Контрольная работа
(часть 3-я:
« Муниципальные архивы»)

Требования к
выполнению
письменной
(контрольной) работы

до 5 баллов

По расписанию
проведения
занятий

26

Требования к выполнению письменной (контрольной) работы:
- работа выполняется как форма письменного опроса в часы
семинарских занятий;
- студенты, не написавшие работу, выполняют их в установленные
преподавателем сроки;
- работы должны раскрывать заданные преподавателем темы,
базируясь на литературе, приведенной в УМК.
В соответствии с учебным планом формой определения академической
успеваемости студентов по курсу является зачёт.
1.6.1.Примерный перечень вопросов для подготовки
и сдачи зачёта
1.Предмет, задачи и содержание курса
2.Современная нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность государственных, ведомственных и муниципальных
архивов.
3.Общие черты и различия между государственными, муниципальными
и ведомственными архивами, их эволюция и современное состояние.
4.Преемственность в работе делопроизводственных служб и архивов.
5.Порядок передачи дел из архивов организаций в государственные и
муниципальные архивы.
6.Преемственность учёта документов в архивах организаций и в
государственных и муниципальных архивах.
7.Архивные декреты РСФСР 1918-1920 гг. о принципах организации
ведомственного

хранения

архивных

документов

в

Советской

республике.
8.Реформирование системы ведомственных архивов в РФ в период
«перестройки».
9.Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
(2004 г.), другие нормативные акты о сроках ведомственного хранения
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документов,

порядке

хранения

и

использования

архивных

документов,

документов

организаций.
10.Особенности

учёта

находящихся

на

депозитарном хранении.
11.Основные разновидности российских ведомственных архивов, их
задачи и основные функции.
12.Электронные

архивы

организаций и учреждений:

структура,

формы их использования.
13.Наиболее значимые ведомственные архивы России федерального
уровня, не входящие в систему Росархива.
14.Исторические этапы и особенности формирования современной сети
государственных архивов России.
15.Государственные архивы федерального уровня, их место и роль в
системе Росархива. «Основные правила работы государственных
архивов Российской Федерации» (2002 г.).
16.Российский государственный архив древних актов (РГАДА) и
Российский государственный исторический архив (РГИА) в г. СанктПетербурге.
17.Государственный
государственный

архив

архив

Российской

экономики

Федерации,

(РГАЭ)

и

Российский
Российский

государственный архив научно-технической документации (РГАНТД).
18.Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) и
Российский государственный архив кино-, фотодокументов (РГАКФД).
19.Муниципальный архив как структурное подразделение органа
местного

самоуправления,

обеспечивающее

сохранность,

учет,

комплектование и использование архивных документов.
20.Правовая база деятельности муниципального архива.
21.Основные задачи и функции муниципального архива.
22.Основные законодательные акты Москвы и Московской области,
регулирующие архивное дело.
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23Общая характеристика системы архивных учреждений Москвы и
Московской области, тенденции их развития, основные функции.
1.6.2.Перечень тем рефератов
государственных и муниципальных архивов,

1.Интернет-ресурсы
архивов учреждений.
2.Взаимосвязь

процессов

информационных

организации

процессов,

и

развития

процессов

архивов,

управления

и

делопроизводства.
3.Актуальные

проблемы

комплектования

государственных,

муниципальных архивов РФ и архивов организаций на современном
этапе.
4.Информатизация архивных учреждений в Российской Федерации.
5.Первые законодательные акты об организации хранения архивных
документов в ведомствах в России.
6.Д.Я. Самоквасов о ведомственном хранении документов в России.
7.Возрождение «ведомственных архивов» в советском архивном деле.
8.Основные тенденции развития ведомственного хранения документов
в СССР в конце 1950–1980-е гг.
9.Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах в
условиях ликвидации учреждений и ведомств СССР и РСФСР (лето осень 1991 г.).
10.Ведомственное
административной

хранение
практики

документов

как

государственных

и

направление
муниципальных

учреждений РФ.
11.Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах на
современном этапе.
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12Правовые основы ведомственного хранения архивных документов и
документов АФ РФ и деятельности ведомственных архивов в РФ.
13Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах на
современном этапе.
14.Депозитарное или «вынесенное» хранение архивных документов
коммерческих организаций.
15.Аудиовизуальные архивы организаций, предприятий и учреждений.
16.Особенности

деятельности ведомственных архивов с

традиционным и электронным составом документов.
17.Документальные архивные комплексы по истории российской
армии и флота в государственных архивах (РГВИА, РГАВМФ и РГВА).
18.Документальные архивные коллекции по истории отечественной
литературы, искусства и общественной мысли в государственный
архивах (РГАЛИ).
19.Документальные архивные комплексы, образованные на базе
бывшего Архивного фонда КПСС (РГАСПИ, РГАНИ).
20.Муниципальный архив как информационная система в структуре
информационных ресурсов РФ.
21.Архивы Москвы и Московской области: история создания и
развития, современное состояние.
22.Аутсорсинг как развивающееся явление в хранении архивных
документов учреждений.

1.7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.7.1. Основная литература
1.Конституция Российской Федерации 1993 г.
2.Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от
22.10.2004 №125 // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 43. - Ст.
4169.
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71.Храмцовская Н. А. Внеофисное хранение документов: опыт аутсорсинга//
Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2005. - № 2. – С.
22 - 38.
72. Храмцовская Н. А. Проблемы долговременного хранения документов,
подписанных электронно-цифровой подписью или её аналогами //
Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2005. - № 7. – С.
13 - 28.
73. Храмцовская Н. Сроки хранения документов: тенденции происходящих
перемен// Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2006. № 1. – С. 6 - 22.
74. Храмцовская Н. А. Уничтожение и восстановление документов//
Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2005. - № 12. –
С. 9 - 20.
1.7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
75. http://archives.ru (дата обращения: 10.10.2015).
76. www.archives-garant.ru (дата обращения: 10.10.2015).
(дата обращения: 10.10.2015).
78. Анкета // http://www.snoska.info (дата обращения: 10.10.2015).
79.http://www.vestarchive.ru (дата обращения: 10.10.2015).
80. www.jurn.ru (дата обращения: 10.10.2015).
81. www.termika.ru (дата обращения: 10.10.2015).
82. www. base.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2015).
83.www.vniidad.ru (дата обращения: 10.10.2015).
1.8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение
ведомственные
аудитории

для

дисциплины
архивы»

«Государственные,

предполагает

проведения

лекционных

необходимыми техническими средствами.

муниципальные

использование
и

и

академической

семинарских

занятий

с
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В

качестве

технических

средств

обучения

используются:

компьютерное и мультимедийное оборудование, специально оборудованные
проекторами

и

экранами

аудитории,

позволяющие

использовать

аудиовизуальные средства обучения: компьютер, интерактивная доска,
презентации в системе Power Point.
Таблица 4.

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
и оборудование учебного
2
назначения:
- папки с набором учебных документов.
Прикладные
обучающие программы:
3
- программа для тестирования.
Видеоаудиовизуальные средства
4
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
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», семинарских
занятий

и

практическому

применению

изученного

материала,

по

выполнению заданий для самостоятельной работы и использованию
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информационных технологий. Важно исходить из того, что основной курс
дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»
изучается студентом самостоятельно.
В ходе обучения необходимо уяснить основополагающие понятия,
изучить

взаимосвязь

курса

«Государственные,

муниципальные

и

ведомственные архивы» с другими научными дисциплинами, прежде всего с
архивоведением; принципы 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».
Достаточно полно вопросы теории и практики курса отражены в
учебниках и учебных пособиях:
—

Архивоведение:

Учебник

/

Е.В.Алексеева,

Л.П.Афанасьева,

Е.М.Бурова; Под ред. Е.М. Буровой. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. —
483 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»
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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

«Государственные,

муниципальные

и

ведомственные архивы», сверяясь с программой и следуя соответствующим
методическим рекомендациям. При чтении литературы необходимо ответить
на поставленные в методических указаниях вопросы, обратить внимание на
проблемы, выделенные в предлагаемых методических рекомендациях.
Углубленному изучению курса «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы» способствует чтение научной и 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 «Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы»

—

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», бакалавриат.
Цель семинаров:

закрепление теоретических знаний, активизация

работы студентов в ходе изучения курса «Государственные, муниципальные
и

ведомственные

архивы»,

развитие

навыков

самостоятельной

исследовательской деятельности, умения работать с научной и учебной
литературой, аргументировано обосновывать свои решения.
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Роль семинаров: стимулируют внимательное отношение студентов к
лекционному курсу и регулярное изучение ими литературы по предмету
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»; 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
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.
Семинар 1. Основы курса «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы»
Время: 2 часа.
Цель:
1.Закрепить теоретические знания

о курсе «Государственные,

муниципальные и ведомственные архивы» как комплексной научной
дисциплине, имеющей важное практическое значение.
2.Проанализировать

теоретические

основы

функционирования

государственных, муниципальных и ведомственных архивов.
Вопросы к теме:
1. Терминология курса, развитие терминов и их современное
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состояние. Понятия «государственные», «муниципальные», «ведомственные»
архивы, «архив организации», «отраслевой архивный фонд», «временное
хранение

архивных

документов»,

«депозитарное

хранение

архивных

документов».
2. Основные тенденции развития ведомственного хранения
документов в СССР в конце 1950–1980-е гг.
3. Архивная реформа в постсоветской России: проблемы,
основные направления, вопросы научного и методического обеспечения.
«Основы законодательства РФ об Архивном фонде и архивах» (1993 г.).
«Положение об Архивном фонде РФ» № 290 (2004 г.).
4.

Общие

черты

и

различия

между

государственными,

муниципальными и ведомственными архивами, их эволюция и современное
состояние.
5.

Ведомственное хранение документов, как направление

административной практики государственных и муниципальных учреждений
РФ.
6. Структура ведомственных архивов. Основные разновидности
российских ведомственных архивов, их задачи и основные функции.
Исполнить:
1. Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме: Взаимосвязь
процессов организации и развития архивов, информационных процессов,
процессов управления и делопроизводства. Преемственность в работе
делопроизводственных служб и архивов.
2. В рабочей тетради

отразить результаты самостоятельной

работы по вопросам семинара, сделать необходимые записи.
3.Изучить литературу: 1; 2; 3; 4; 9; 11; 13 -17; 24; 25; 27; 29; 33; 35;
38; 39; 46; 49; 52; 53; 55; 75; 76; 77; 83.
Семинар 2. Исторические этапы и особенности функционирования
современной сети государственных архивов России.
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Время: 2 часа.
Цель:
Закрепить

1.

теоретические

государственных архивах

знания

о

современных

России и особенностях функционирования

каждого из них.
Проанализировать

2.

взаимосвязь государственных архивов с

архивами учреждений и муниципальными архивами.
Вопросы к теме:
1.Государственные архивы федерального уровня, их место и роль в
системе Росархива. Понятие «публичности» государственных архивов.
Основные функции федеральных архивов.
2.Особенности

функционирования

основных

российский

государственный архив: (РГАДА) (РГИА) (ГАРФ) РГАЭ (РГАФД) (РГАКФД
Документальные архивные комплексы, образованные на базе бывшего
Архивного фонда КПСС (РГАСПИ, РГАНИ). Документальные архивные
комплексы по истории российской армии и флота в государственных архивах
(РГВИА, РГАВМФ и РГВА).
Исполнить:
1.

Подготовить

сообщение

на

5

-

7

минут

по

теме:

Документальные архивные коллекции по истории отечественной литературы,
искусства и общественной мысли в государственный архивах (РГАЛИ).
2. В рабочей тетради

отразить результаты самостоятельной

работы по вопросам семинара, сделать необходимые записи.
3.Изучить литературу: 1; 2; 3; 13 – 17; 25 – 27; 28; 33; 34; 35; 38;
39; 47; 55; 68; 69; 75 – 77 .
Семинар 3. Особенности функционирования архивов Москвы и
Московской области.
Время: 2 часа.
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Цель:
1.Закрепить теоретические знания об архивах Москвы и Московской
области и особенностях их функционирования.
2.Углубить теоретические знания об основах

и особенностях

функционирования муниципальных архивов.
Вопросы к теме:
1. Муниципальный архив как структурное подразделение органа
местного

самоуправления,

обеспечивающее

сохранность,

учет,

комплектование и использование архивных документов.
2. Общие черты и различия между государственными, ведомственными
и муниципальными архивами.
3. Общая характеристика системы архивных учреждений Москвы.
4. Общая характеристика системы архивных учреждений Московской
области.
Исполнить:
1. Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме:

История

архивного дела Москвы и Московской области.
2. В рабочей тетради отразить результаты самостоятельной работы
по вопросам семинара, сделать необходимые записи.
3.Изучить литературу: 1; 2; 4; 5; 7; 10; 15 – 17; 21; 25; 27; 32; 33; 37;
38; 53; 55; 62 – 64; 75; 79.
2.2. Методические указания по выполнению практических
работ
Тема 1.Предмет и задачи курса. Архивный фонд Российской
Федерации
Время: 2 часа.
Цель:
1. Уяснить основные понятия курса «Государственные, ведомственные
и муниципальные архивы».
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2.Ознакомиться с содержанием основных законов и нормативных
актов, регулирующих отношения в области архивоведения.
Вопросы к теме:
1. Принципы и уровни организации Архивного Фонда Российской
Федерации.
2. Нормативные требования к организации комплектования Архивного
Фонда РФ.
3. Сравнение основных элементов систем научно-справочного аппарата
(НСА) в государственных, муниципальных и ведомственных архивах.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным
актам и ГОСТам, к учебным пособиям и периодическим изданиям по
архивоведению.
Основное содержание каждого рекомендованного на занятии
вопроса

следует

раскрыть

по

следующим

направлениям

с

соответствующими записями в рабочей тетради.
1. Принципы и уровни организации Архивного Фонда Российской
Федерации (АФ РФ). Составные части АФ РФ. История формирования АФ
РФ. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и
централизации

архивного

дела

в

РСФСР».

«Положение

о

Едином

государственном архивном фонде РСФСР» (1925 г.). «Положение о
Государственном архивном фонде СССР» (1941 г.), «Положение о
государственном архивном фонде СССР» (1958 г.) Научно-техническая
революция в архивах. Закон СССР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» (1976 г.), «Положение о государственном архивном
фонде СССР» (1980 г.)
Практическая работа по учебному вопросу «1. Принципы и уровни
организации Архивного Фонда Российской Федерации)» заключается в
анализе содержания нормативных актов в области архивного дела,
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Федеральных законов, ГОСТов.

В ходе работы с документами следует

выявить положения, относящиеся к существу учебного вопроса. Их основное
содержание представить в виде таблицы:
Таблица 5.
Анализ содержания основных законодательных и нормативных
актов в области архивного дела
Наименование
закона,
ГОСТа
ФЗ
РФ
от
22.10.200
4. №125
«Об
архивном
деле
в
РФ»

Основное содержание

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 ….

2.Нормативные

требования

к

организации

комплектования

Архивного Фонда РФ. Организация работы и порядок взаимодействия
государственных и муниципальных архивов с источниками комплектования.
Накопление сведений об организациях и физических лицах, являющихся
источниками

комплектования

архива.

Наблюдательное

дело:

состав

документов, порядок ведения. Порядок передачи дел из архивов организаций
в государственные и муниципальные архивы: графики приёма-передачи,
оформление дел, сопроводительная учётная документация. Актуальные
проблемы комплектования государственных, муниципальных архивов РФ и
архивов организаций на современном этапе.
3.Сравнение основных элементов систем научно-справочного
аппарата (НСА) в государственных, муниципальных и ведомственных
архивах. Специфика НСА в ведомственных архивах. Сравнительный анализ
форм использования документов в ведомственных, муниципальных и
государственных архивах.
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Исполнить:
Представить преподавателю отчёт о практической работе по теме.
Т.2.Становление и развития ведомственного хранения документов
Время: 2 часа.
Цель:
1.

Уяснить

основные

тенденции

развития

отечественного

ведомственного хранения документов во второй половине 20 и начале 21
веков.
2. Понять сущность реформирование системы ведомственных архивов.
Вопросы к теме:
1. Основные тенденции развития ведомственного хранения документов
в СССР в конце 1950–1980-е гг.
2. Реформирование системы ведомственных архивов в РФ в период
«перестройки».
3. Структура ведомственных архивов, состав их документов.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным и
нормативным актам СССР второй половины ХХ века, к учебным
пособиям и периодическим изданиям по архивоведению.
Основное содержание каждого рекомендованного на занятии
вопроса следует раскрыть по следующим направлениям с записями в
рабочей тетради.
1.Основные

тенденции

развития

ведомственного

хранения

документов в СССР в конце 1950–1980-е гг. Обострение проблем в работе
ведомственных архивов к середине 1950-х годов и попытки их решения.
Постановление СМ СССР «О мерах по упорядочению режима хранения и
лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств»
(1956 г.) о проблемах советского ведомственного хранения и путях их
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решения. Положение о ГАФ СССР 1958 г.: сроки временного хранения
архивных документов и проблема правового статуса ведомственных архивов.
Переход к плановому началу и систематической передаче на госхранение
документов, накапливаемых в ведомственных архивах. Фиксирование
официальной концепции советского ведомственного хранения и его роли в
общегосударственном архивном деле в Постановлении СМ СССР «Об
утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети
центральных госархивов» (13.08.1958 г.).
Передача архивной системы из ведения МВД СССР в подчинение СМ
СССР. Создание ГАУ при СМ СССР (1960 г.). Положение о ГАУ СССР и
сети

центральных

государственных

архивов

(1961

г.).

Дальнейшее

укрепление системы ведомственных архивов с правом постоянного хранения
архивных документов. Концепция советского ведомственного хранения в
«Положении о Государственном архивном фонде СССР» (1980 г.). Место
ведомственного хранения в общей системе архивного дела СССР.
2.Реформирование системы ведомственных архивов в РФ в период
«перестройки». Проблемы функционирования в условиях демонтажа
административно-командной

системы.

Основные

правила

работы

ведомственных архивов (1986 г.). Попытки законодательного решения
проблем ведомственного хранения документов ГАФ СССР в официальном и
альтернативном проектах законов по архивному делу (конец 1980-х гг).
Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения сохранности документов в ведомственных архивах в условиях
демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР (лето - осень 1991 г.).
Постановление Правительства РФ «О порядке ведомственного хранения
документов и организации их в делопроизводстве» (1993): общее и
особенное в сравнении с советской концепцией образца 1980 г., специфика
определения

правового

ведомственного

хранения

статуса

ведомственных

архивов.

Вопросы

архивных документов в РФ в «Основах
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законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах»
(1993) и в «Положении об Архивном фонде Российской Федерации» (1994).
Ведомственное

хранение

документов

как

направление

административной практики государственных и муниципальных учреждений
РФ. Проблемы формирования российского ведомственного хранения и
обеспечения

сохранности

документов

в

ведомственных

архивах

на

современном этапе. Правовые основы ведомственного хранения архивных
документов и документов АФ РФ и деятельности ведомственных архивов в
РФ. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004
г.), другие федеральные законы РФ о сроках ведомственного хранения
документов, порядке хранения и использования документов организаций.
Ведомственное хранение документов, как направление административной
практики государственных и муниципальных учреждений РФ. Проблемы
формирования

российского

ведомственного

хранения

и

обеспечения

сохранности документов в ведомственных архивах на современном этапе.
Методическое обеспечение ведомственного хранения архивных документов.
Специфика научно-справочного аппарата (НСА) в ведомственных
архивах. Справочно-информационная деятельность ведомственных архивов.
Специфика учёта документов в ведомственных архивах. Виды учёта.
Понятие, цели и принципы учёта документов в ведомственных архивах.
Понятие единиц учёта и единиц хранения. Виды учёта документов в архиве
организации (централизованный и внутренний учёт) и их регламентация.
Система учётных документов ведомственных архивов. Состав, назначение и
характеристика форм основных и вспомогательных учётных документов.
Порядок ведения основных учётных документов в архиве организации.
Особенности учёта документов, находящихся на депозитарном хранении.
Правовые принципы и нормативно-методические основы организации
деятельности российских депозитарных хранилищ архивных документов.
Проблема стремления отдельных ведомств получить право постоянного
хранения документов и Указ Президента РФ «О Министерстве иностранных

48

дел РФ» (14.03.1995 г). Депозитарное хранение и законодательство «О
государственной тайне» (1997 г), «Об обороне», «О безопасности», «О
ФАПСИ», «Об органах федеральной службы безопасности в РФ» и др.
Ограниченно-публичный, доверительный и закрытый тип депозитарных
архивов.

Специализированные

ведомственные

архивные

фонды

РФ.

Депозитарные архивы как проблема в формировании полноценной базы
исторической науки и в целом информационного общества. Депозитарное
или

«вынесенное»

хранение

архивных

документов

коммерческих

организаций.
3.Структура ведомственных архивов, состав их документов.
Основные разновидности российских ведомственных архивов, их задачи и
основные

функции.

формы ведомственных архивов.
ведомственного

архива.

Типовой

Аудиовизуальные

предприятий и учреждений.
ведомственных архивов с

Типы и организационные
состав

документов

архивы

организаций,

Особенности

деятельности

традиционным и электронным

составом

документов. Электронные архивы организаций и учреждений: структура,
формы их использования.
Новые аспекты работы Росархива с министерствами, ведомствами и
отраслевыми

фондами

с

правом

депозитарного

хранения

архивных

документов. Проблема «публичности» ведомственных архивов. Эволюция
«ведомственного архива» на современном этапе развития российского
государства и общества. Перспективы развития ведомственных архивов в
РФ.
Исполнить:
Представить преподавателю отчёт о практической работе по теме.
Т3.Государственные архивы федерального значения, состав их
документов
Время: 2 часа.
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Цель: Уяснить предназначение и особенности функционирования
основных государственных архивов РФ.
Вопросы к теме:
1. Российский государственный исторический архив (РГИА).
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
3. Российский государственный архив экономики (РГАЭ) .
4.

Российский

государственный

архив

научно-технической

документации (РГАНТД).
5.

Российский

государственный

архив

военно-морского

флота

(РГАВМФ).
6. Российский государственный военный архив (РГВА).
7. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным и
нормативным актам

СССР второй половины ХХ века, к учебным

пособиям и периодическим изданиям

по архивоведению, к сайтам

интернета самих архивов.
Основное содержание

каждого рекомендованного на занятии

вопроса следует раскрыть по следующим направлениям с записями в
рабочей тетради.
1. Российский государственный исторический архив (РГИА) в г. СанктПетербурге - некоммерческое научное учреждение, осуществляющее
постоянное хранение фондов высших и центральных учреждений Российской
империи XIX - начала XX вв. История архива, состав и характеристика
фондов, основные направления деятельности архива. Фонды Департамента
Герольдии и Коллекция жалованных грамот, дипломов и патентов на чины в
системе РГИА. Генеалогические исследования на базе документов РГИА.
Научно-справочный аппарат РГИА. Научная библиотека РГИА. Понятие об
особом статусе РГИА как особо ценном объекте культурного наследия
народов

России.

Строительство

нового

здания

РГИА

и

проблема
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перемещения документов архива.
2.Государственный

архив

Российской

Федерации

(ГАРФ)

–

федеральное государственное архивное учреждение, научно-методический и
информационный

центр.

ГАРФ

–

правопреемник

Центрального

государственного архива Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, основные направления
деятельности архива. Фонды Русского заграничного исторического архива в
Праге (РЗИА) в системе ГАРФ. «Новоромановский архив» в системе ГАРФ.
Фонды Центрального государственного исторического архива в г. Москве
(ЦГИАМ) в системе ГАРФ. Научно-справочный аппарат ГАРФ. Правила
работы пользователей в читальном зале ГА РФ. Организация работы
приемной ГАРФ. Участие архива в международных архивных проектах.
3.Российский государственный архив экономики (РГАЭ) – федеральное
государственное

архивное

информационный

центр.

учреждение,
РГАЭ

–

научно-методический

правопреемник

и

Центрального

государственного архива народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, доступ. Фонды архива
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в системе РГАЭ. Основные
направления деятельности архива. Специфика использования документов
РГАЭ в новых

экономических условиях, предоставление архивом

коммерческих услуг. Понятие «архивный маркетинг». Новые аспекты работы
архива с источниками комплектования.
4.Российский
документации

государственный

(РГАНТД)

–

архив

федеральное

научно-технической

государственное

архивное

учреждение, научно-методический и информационный центр в г. Москве.
Филиал РГАНТД в г. Самаре как хранилище основной массы документов
архива. Понятие «преархиважа». История архива, состав и характеристика
фондов, основные направления деятельности. Понятие «технотронные
архивы». Фонды бывшего Российского научно-исследовательского Центра
космической документации (РНИЦКД) в системе РГАНТД. Коллекция
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патентной документации «Заявочные материалы на изобретения (из фондов
Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий и его
предшественников, 1924-1964 гг.)». Специфика организации системы
научно-справочного аппарата архива, использование автоматизированных
информационно-поисковых систем (АИПС).

Деятельность РГАНТД по

созданию страхового фонда архива. Условия доступа пользователей к
документам архива. Закон РФ «О государственной тайне» (1993 г.).
5.Российский

государственный

архив

военно-морского

флота

(РГАВМФ) в г. Санкт-Петербурге – некоммерческое научное учреждение,
осуществляющее постоянное хранение фондов по истории флота России с
XVIII в. по 1940 г. включительно. РГАВМФ - правопреемник Центрального
государственного архива Военно-морского флота СССР (ЦГАВМФ СССР).
История архива, состав и характеристика фондов, основные направления
деятельности. Коллекция морских атласов и карт. Фонды личного
происхождения. Коллекция чертежей российских военных кораблей и судов.
НСА архива.
6.Российский государственный военный архив (РГВА) – федеральное
государственное учреждение, научно-методический и информационный
центр. РГВА – правопреемник Центрального государственного архива
Советской армии СССР (ЦГАСА СССР): история архива, состав и
характеристика фондов, основные направления деятельности. Причины и
обстоятельства присоединения к РГВА бывшего Центра хранения историкодокументальных коллекций (ЦХИДК). ЦХИДК - бывший Центральный
государственный (Особый) архив СССР в системе РГВА, история архивного
комплекса. Наличие ограничений на доступ к документам РГВА. Закон РФ
«О государственной тайне» (1993 г.). Система научно-справочного аппарата
РГВА.
7.Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) –
федеральный архив, образованный на базе бывшего Центра хранения
современной

документации

(ЦХСД).

ЦХСД

как

хранилище
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национализированных текущих архивов структурных подразделений ЦК
КПСС. История архива, состав и характеристика фондов, основные
направления деятельности. Коллекция рассекреченных документов в РГАНИ
по «делу КПСС».
Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных
архивах». Проблемы рассекречивания и использования документов бывшей
КПСС.

Проблемы интеграции архивных комплексов бывших партийных

архивов в государственную часть Архивного фонда Российской Федерации.
Исполнить:
Представить преподавателю отчёт о практической работе по теме.
Т.4. Муниципальные архивы на современном этапе: правовое,
организационное регулирование, задачи и направления деятельности
Время: 2 часа.
Цель: Уяснить предназначение и особенности функционирования
муниципальных архивов на современном этапе.
Вопросы к теме:
1.Муниципальный архив как информационная система в структуре
информационных ресурсов РФ.
2.Муниципальный архив: правовые, организационные и научнометодические вопросы деятельности.
3.Комплектование документами муниципального архива и экспертиза
их ценности.
Методические рекомендации
При изучении данной темы следует обратиться к законодательным и
нормативным актам СССР второй половины ХХ века, к учебным
пособиям и периодическим изданиям по архивоведению, к сайтам
интернета самих архивов.
Основное содержание каждого рекомендованного на занятии
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вопроса следует раскрыть по следующим направлениям с записями в
рабочей тетради.
1.Муниципальный

архив

как

информационная

система

в

структуре информационных ресурсов РФ.
2.Муниципальный архив: правовые, организационные и научнометодические вопросы деятельности. Виды архивов. Основные задачи и
функции муниципального архива.
3.Комплектование

документами

муниципального

архива

и

экспертиза их ценности. Источники комплектования. Экспертиза ценности
документов в муниципальном архиве. Нормативно-методические основы
экспертизы ценности документов. Организация проведения экспертизы
ценности документов и оформление её результатов.
Исполнить:
Представить преподавателю отчёт о практической работе по теме.
Т.5. Архивы Москвы и Московской области
Время: 2 часа.
Цель: уяснить особенности функционирования муниципальных и
ведомственных архивов субъекта федерации
Вопросы к теме:
1. Особенности функционирования муниципальных и ведомственных
архивов Москвы.
2. Особенности функционирования муниципальных и ведомственных
архивов Московской области.
Методические рекомендации
1.

Особенности

функционирования

муниципальных

и

ведомственных архивов Москвы. При изучении вопроса следует обратить
внимание на то, что ведомственные и муниципальные архивы субъекта
федерации работают в столице России, где имеется много других архивов
различного профиля. Основные законодательные акты Москвы и Московской
области, регулирующие архивное дело в субъектах федерации, тенденции их
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развития, состав документов, основные функции. Взаимоотношения с
органами управления архивным делом, государственными архивами. Архивы
Москвы и Московской области: история создания и развития, современное
состояние. Состав документов, подлежащих передаче в архив. Требования к
оформлению дел, принимаемых в архив. Составление и оформление описей
дел.
2.

Особенности

функционирования

муниципальных

и

ведомственных архивов Московской области.
Основные законодательные акты Москвы и Московской области,
регулирующие архивное дело в субъектах федерации, тенденции их
развития, состав документов, основные функции. Взаимоотношения с
органами управления архивным делом, государственными архивами. Архивы
Москвы и Московской области: история создания и развития, современное
состояние. Состав документов, подлежащих передаче в архив. Требования к
оформлению дел, принимаемых в архив. Составление и оформление описей
дел.
Исполнить:
Представить преподавателю отчёт о практической работе по теме.
3.Методические указания по выполнению самостоятельной работы
студентами
Для студентов очной формы обучения самостоятельная работа
составляет основу освоения программы - 54 % от общего времени изучения
курса

«Государственные, муниципальные и

ведомственные архивы».

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.
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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 «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы»
Тема 1.Предмет и задачи курса. Архивный фонд Российской Федерации
Время: 2 часа.
Цель:

1. Уяснить предмет, задачи и содержание курса, «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы».
2.Углубить знания о сущности и содержании архивной реформы в
постсоветской России.
Вопросы к теме:
1. Предмет, задачи и содержание курса, «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы».
2. Архивная реформа в постсоветской России: проблемы, основные
направления, вопросы научного и методического обеспечения.
3.
Общие
черты
и
различия
между
государственными,
муниципальными и ведомственными архивами, их эволюция и современное
состояние.
Методические рекомендации
Приступая

к

самостоятельной

работе

над

учебным

вопросом

«1.Предмет, задачи и содержание курса…», следует обратиться к
источникам списка литературы этого УМК.
нормативно-правовая

база,

16, 17, 39, 63. Современная

регламентирующая

деятельность

государственных, ведомственных и муниципальных архивов изложена в
источниках по списку литературы 1 – 9. Источники следует изучить, сделать
выписки в рабочую тетрадь, проанализировать и уяснить требования
нормативных актов применительно к деятельности государственных,
муниципальных и ведомственных архивов.
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Для уяснения содержания положения темы 1 об источниках по курсу
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», научная,
учебная, нормативно-методическая и справочная литература, Интернетресурсы

целесообразно

проанализировать

весь

список

литературы

настоящего УМК, выписать в рабочую тетрадь источники по группам:
нормативные акты, учебные пособия, дополнительные издания, статьи из
журналов, интернет.
Изучение вопроса «2. Архивная реформа в постсоветской России:
проблемы, основные направления, вопросы научного и методического
обеспечения» целесообразно начать с анализа «Основ законодательства
РФ об Архивном фонде и архивах» (1993 г.) и «Положения об Архивном
фонде РФ» № 290 (2004 г.) обратившись к источникам 16 и 52.
Общие черты и различия между государственными, муниципальными и
ведомственными

архивами,

их

эволюция

и

современное

состояние,

взаимосвязь процессов организации и развития архивов, информационных
процессов, процессов управления и делопроизводства, преемственность в
работе

делопроизводственных

служб

и

архивов

можно

уяснить,

проанализировав источники 25, 27, 33, 37, 41, 43.
Исполнить: Представить преподавателю в рабочей тетради отчёт о
результатах самостоятельной работы по теме.
Т.2.Становление

и

развития

ведомственного

хранения

документов Время: 2 часа.
Цель: Уяснить сущность и содержание процессов становления и
развития ведомственного хранения документов.
Вопросы к теме:
1. Первые законодательные акты об организации хранения архивных
документов в ведомствах в России.
2. Организация ведомственного хранения архивных документов в
СССР в предвоенный период 1917-1941 гг.
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3. Современные ведомственные архивы: Архив Президента Российской
Федерации, Центральный архив Федеральной службы безопасности России,
Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел
России (ИДД МИД РФ). Архивы Министерства внутренних дел РФ. Архивы
Русской Православной Церкви.
Методические рекомендации
Изучение

вопроса

«1.

Первые

законодательные

акты

об

организации хранения архивных документов в ведомствах в России»
следует начать с анализа Генерального регламента 1720 г., как первого шага
в создании нормативно-правовой базы ведомственного хранения архивных
документов, обратившись к источникам 16 и 17 по списку литературы УМК.
Сущность ведомственного хранения архивных документов в России в XIХ в.
отражена в «Общем учреждение министерств» (1811г.) и других нормативноправовых актах министерств и ведомств (источники 16 и 17 по списку
литературы УМК). Необходимо подготовить сообщение для выступления на
семинаре о Д.Я. Самоквасове. Для этого целесообразно обратиться к
интернет сайту ru.wikipedia.org/wiki/Самоквасов,_Дмитрий_Яковлевич.
Вопрос «2. Организация ведомственного хранения архивных
документов в СССР в предвоенный период 1917-1941 гг.» целесообразно
начать с анализа архивные декретов РСФСР 1918-1920 гг. о принципах
организации ведомственного хранения архивных документов в Советской
республике [16 и 17]. Вопросы ведомственного хранения документов и
решения конференций и съездов архивных деятелей РСФСР 1920-х гг., I
Съезда архивных деятелей РСФСР в Москве 1925 г. о проблемах «архивной
части

текущего

делопроизводства»

и

необходимости

формирования

ведомственных архивов, возрождение «ведомственных архивов» в советском
архивном деле, «Положение об архивном управлении РСФСР (1929 г.)» о
ведомственном хранении документов, понятие «специального хранения» в
государственных архивах изложены в источниках 16 и 17; 30; 33; 34; 39; 69.
Используя перечисленные источники следует изучить постановление ЦИК и
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СНК СССР "Об упорядочении архивного дела в народных комиссариатах и
других центральных учреждениях СССР" (1936 г.) и его роль в
формировании советской концепции ведомственного хранения. ГАУ НКВД
СССР

и

ведомственные

ведомственных

архивов

и

архивы:

1938-1941

сроки

временного

гг.

Правовой

хранения

статус

документов

учреждениями в Положении о ГАФ СССР 1941 г.
Изучение вопроса «3. Современные ведомственные архивы:…»
целесообразно

начать

с

источника

16

по

списку

литературы,

проанализировать имеющуюся информацию об архиве Президента РФ,
Центральном архиве Федеральной службы безопасности России, архиве
министерства иностранных дел России, архиве министерства внутренних дел
РФ, архиве Русской Православной Церкви. Далее следует обратиться к
сайтам:

Архив_Президента_РФ,

-

Распоряжение

Президента

РФ

от

25.03.1994 N 151-рп «Об Архиве Президента Российской Федерации» ru.wikipedia.org/wiki/ ; http://www.idd.mid.ru/archives.html - Архивы МИД
России; http://www.vvmvd.ru/structure/central-arhiv/ - архив МВД.
Исполнить: Представить преподавателю в рабочей тетради отчёт о
результатах самостоятельной работы по теме.
Т3.Государственные архивы федерального значения,
состав их документов
Время: 2 часа.
Цель: уяснить предназначение и особенности государственных
архивов федерального значения.
Вопросы к теме:
1. РГАДА РГАФД РГАКФД, РГАВМФ.
2. РГВИА, РГВА, РГАЛИ, РГИА, РГАЭ
3. Документальные архивные комплексы, образованные на базе
бывшего Архивного фонда КПСС, РГАСПИ, РГАНИ, РГИАДВ, РГАНТД
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Методические рекомендации
Изучение темы целесообразно начать с анализа Постановление
Правительства РФ «О федеральных государственных архивах» (1999), изучив
подлинник на сайте http://base.garant.ru/180237/. Далее следует обратиться к
источнику

16

по

списку

литературы

УМК,

выявив

необходимую

информацию по существу вопроса.
Изучать каждый из 15 федеральных архивов целесообразно на сайтах
каждого из них. Для этого следует войти на официальный сайт Росархива и
далее на сайт каждого архива. Целесообразно подготовить справку о каждом
архиве, указав: историю архива, состав и характеристика фондов, основные
направления деятельности, научно-справочный аппарат, публикационную,
выставочную, научно-исследовательскую и археографическую деятельность
архива,

особый

статус,

фонды

личного

происхождения,

коллекции,

проблемы.
Исполнить: Представить преподавателю в рабочей тетради отчёт о
результатах самостоятельной работы по теме.
Т.4. Муниципальные архивы на современном этапе
Время: 2 часа.
Цель: уяснить сущность и содержание деятельности муниципальных
архивов.
Вопросы к теме:
1. Предназначение и функции муниципальных архивов.
2. Особенности деятельности муниципальных архивов.
Методические рекомендации
Изучение вопроса «1. Предназначение и функции муниципальных
архивов» целесообразно начать с анализа содержания закона «Об архивном
деле» 2004 г. ст.ст. 3, 4, 8, 18, 22, 23, 26. Далее целесообразно изучить
источники по списку литературы УМК: 16, 17, 25, 27, 35, 37, 53, 56, 57, 63. В
рабочей тетради зафиксировать основные определения по существу вопроса,
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информацию

о

предназначении

и

особенностях

функционирования

муниципальных архивов.
Анализ

содержания

муниципальных

вопроса

архивов»

«2.

предполагает

Особенности
установление

деятельности
следующего

содержания: учет документов в муниципальном архиве, общие требования к
учету

документов,

документов

архив

система
на

учетных

постоянное

документов,
хранение,

порядок

передачи

организация

работы

муниципального архива, права архива и его ответственность, планирование
работы. Для этого целесообразно обратиться к источникам УМК: 16, 53, 56.
Исполнить: Представить преподавателю в рабочей тетради отчёт о
результатах самостоятельной работы по теме.
Т.5. Архивы Москвы и Московской области
Время: 2 часа.
Цель: уяснить особенности и содержание деятельности архивов
Москвы и Московской области.
Вопросы к теме:
1. Архивы Москвы.
2. Архивы Московской области.
Методические рекомендации
Изучение особенностей содержания и деятельности архивов столичных
субъектов федерации целесообразно проводить последовательно с анализа их
законов: Закон города Москвы от 28.11.2001 № 67 "Об Архивном фонде
Москвы и архивах"; «Об архивном деле в Московской области» от 16 мая
2007 г. N 22/7-П. Схемой следует показать структуру системы управления
архивным делом в каждом из субъектов. Отметить специфическую
особенность системы управления архивным делом в Москве – отсутствие
муниципальных архивов при наличии архивных отделов в округах.
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Необходимо установить наличие архивов московского городского
правительства используя сайты http://mockwa.com/spravka/subsection-4/

и

http://mosarchiv.mos.ru/, а также историю столичных архивов.
Используя сайт http://gau.mosreg.ru/

следует установить структуру

архивных органов Московской области, наличие муниципальных архивов в
области.

На

сайте

http://gau.mosreg.ru/dokumenty/obshchaya-informatsiya/

изложено содержание основных фондов

архивов московской области.

Историю и справку о центральном государственном архиве Московской
области можно получить на сайте http://www.rusarchives.ru/state/cgamo/.
Информация о государственном казенном учреждении Московской
области «Московский областной архивный центр» можно получить на сайте
http://old.gau.aismo.ru/depends_moac/.
Информация о государственном бюджетном учреждении Московской
области

«Государственный

Московской

архив

историко-политических

области» содержится

на

документов
сайте

http://gau.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdeniemoskovskoy-oblasti-gosudarstvennyy-arkhiv-istoriko-politich/.
Изучая информацию об архивах столичных субъектов необходимо
выявить как осуществляется контроль за состоянием хранения документов и
их организацией в делопроизводстве структурных подразделений; проблемы
современных архивов Москвы и Московской области, меры по дальнейшему
совершенствованию деятельности архивов.
Исполнить: Представить преподавателю в рабочей тетради отчёт о
результатах самостоятельной работы по теме.
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
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контроль осуществляется в ходе зачёта, 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 курса «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы» 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.
Выполнение контрольных работ предполагает текущий контроль
уровня знаний и умений по предмету. Контрольные работы предложены по
всем разделам курса «Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы». Контрольные работы призваны диагностировать знания студентов
по методологическим проблемам курса «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы», 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
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«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 по курсу «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы» [по списку 1 – 83 УМК], 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.
4.2.Оценка качества усвоения знаний студентами
Аттестация студента проводится по результатам проверки уровня
усвоения учебного предмета в ходе зачёта. Уровень подготовки определяется
исходя из общей цели подготовки студента как специалиста и применительно
к его будущей профессиональной деятельности. Поэтому на зачёте от
студента требуется ответить на вопрос с иллюстрацией на конкретном
практическом примере теоретического положения. 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 студент должен продемонстрировать уверенное владение
лексическим

аппаратом

ведомственные архивы»

курса

«Государственные,

муниципальные

и
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– 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 зачёта учитывается как объем
самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной
дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»,
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.
Ответы на зачете по дисциплине «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы» оцениваются на «зачтено» если у студента имеются
твердые знания основных направлений научной мысли по предмету.
Студент должен уметь выявить общее и специфическое в законодательных и
нормативных актах в сфере архивного дела, иметь четкое представление об
Архивном Фонде РФ и архивном хранении документов в государственных,
ведомственных и муниципальных архивах. 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 логический
анализ излагаемого материала. Оценка «зачтено» может быть поставлена в
случаях, когда студент допускает нечеткие формулировки.
Оценка «не зачтено» отражает то, что 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 РФ и технологии организации архива в государственных,
ведомственных и муниципальных архивах. Студент не знает большую часть

65

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 «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы»
применяется

тестирование.

Вопросы

тестов

отражают

содержание

дидактических единиц, предусмотренных федеральным государственным
образовательным стандартом, а также требованиями учебной программы по
курсу «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» и имеют
целью выявление творческих способностей студентов и глубину их знаний.
Содержание

тестов

охватывает

весь

спектр

проблем

учебной

программы. Для ответа на три вопроса теста отводится не более 10 минут.
Для выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на
все вопросы представленных в системе тестов.
Критерии оценки: «отлично», если даны более 80 % правильных
ответов;

«хорошо»,

если

даны

более

60

%

правильных

ответов;

«удовлетворительно», если даны более 50 % правильных ответов;
«неудовлетворительно», если даны менее 50 % правильных ответов.
4.3. Материалы по формированию системы балльно-рейтинговой
оценки текущей успеваемости студентов по курсу «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы»
Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов,
набранных

студентом

в

результате

работы

в

семестре

(текущая

успеваемость) и на зачёте (выходной контроль). Максимальное количество
баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости – 70, 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;
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- 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 допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов.
Максимальное количество баллов на зачёте – 30. При минимальном
количестве баллов (1 - 9) зачёт 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
- отсутствие выводов

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

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

- на 3 балла;
- на 2 балла.

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 зачёте).
В зачётной ведомости отражается как академическая, так и балльная
оценки. По последней определяется общий рейтинг студентов по итогам
работы в семестре.
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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.
Рецензенты:
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
Декан факультета СГФ
_______К.В. Ивина
«26» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав.
кафедрой
документоведения и архивоведения
__________О.Н. Кокойкина
«28» сентября 2015 г.

Фонд оценочных средств
по дисциплине

Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы
Направление

«Документоведение и архивоведение»
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Москва
2015

Перечень компетенций, формируемых
при освоении дисциплины
Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

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
Декан факультета
_______К.В. Ивина
«26» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
______О.Н.
Кокойкина
«28» сентября 2015
г.

Билеты/вопросы в кол-ве 23 шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
кафедры «___»________20___г.
протокол № ____
Зав. кафедрой
________О.Н. Кокойкина

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету
по дисциплине Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

Направление

«Документоведение и архивоведение»

Форма обучения очная/заочная
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Составитель: В.А. Науменко

Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи и содержание курса.
2. Современная нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
государственных, ведомственных и муниципальных архивов.
3. Общие черты и различия между государственными, муниципальными и
ведомственными архивами, их эволюция и современное состояние.
4. Преемственность в работе делопроизводственных служб и архивов.
5. Порядок передачи дел из архивов организаций в государственные и
муниципальные архивы.
6. Преемственность учёта документов в архивах организаций и в государственных
и муниципальных архивах.
7. Архивные декреты РСФСР 1918-1920 гг. о принципах организации
ведомственного хранения архивных документов в Советской республике.
8. Реформирование системы ведомственных архивов в РФ в период
«перестройки».
9. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.),
другие нормативные акты о сроках ведомственного хранения документов,
порядке хранения и использования документов организаций.
10. Особенности учёта архивных документов, находящихся на депозитарном
хранении.
11. Основные разновидности российских ведомственных архивов, их задачи и
основные функции.
12. Электронные архивы организаций и учреждений: структура, формы их
использования.
13. Наиболее значимые ведомственные архивы России федерального уровня, не
входящие в систему Росархива.
14. Исторические этапы и особенности формирования современной сети
государственных архивов России.
15. Государственные архивы федерального уровня, их место и роль в системе
Росархива. «Основные правила работы государственных архивов Российской
Федерации» (2002 г.).

Критерии оценки:

72

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если у него имеются
твердые знания основных направлений научной мысли по предмету.
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 в
государственных, ведомственных и муниципальных архивах. 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 логический анализ излагаемого материала. Оценка «зачтено»
может быть поставлена в случаях, когда студент допускает нечеткие
формулировки.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 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 РФ и технологии организации архива в
государственных, ведомственных и муниципальных архивах. Студент не
знает большую часть учебного материала, не может системно,
мотивированно и обоснованно изложить ответ по существу вопроса.

Составитель ________________________ В.А. Науменко
«____»__________________20___ г.
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра документоведения и архивоведения
Деловая (ролевая) игра
по дисциплине

Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

1. Тема (проблема): Анализ Росархивом состояния научно-справочного
аппарата федеральных архивов.
2. Концепция игры: Росархив проводит анализ состояния научносправочного аппарата федеральных архивов с целью выработки предложений
по его совершенствованию.
3. Роли:
- группа анализа Росархива – 2 чел.;
- рабочая группа каждого из федеральных архивов - по 1 чел.;
- группа розыгрыша деловой игры - 2 чел.
4. Ожидаемый результат:
- Группа анализа Росархива разрабатывает программу проверки
состояния
НСА
федеральных
архивов,
инструментарий
исследования.
Изучает
состояние
НСА
архивов
и
готовит
предложения по дальнейшему совершенствованию НСА федеральных
архивов.
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- Рабочая группа каждого из федеральных архивов, проанализировав
состояние НСА, предоставляет необходимую справочную информацию
группе анализа Росархива и свои предложения по совершенствованию НСА.
- Группа розыгрыша деловой игры разрабатывает сценарий деловой
игры, методику оценки действий должностных лиц Росархива и федеральных
архивов, контролирует ход исполнения сценария деловой игры, оценивает
действия группы анализа и рабочих групп федеральных архивов.
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

Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

1. Основные требования этического кодекса архивиста (Пекин, 1996 г.) к
деятельности работников архива.
См. http://www.adok.ru/zakonodatelnaya_baza/eticheskij_kodeks_arhivista/
2. Европейские стандарты доступа к архивам.
См. http://index.org.ru/journal/14/kozlov1401.html
3. Место и роль современной системы ведомственных архивов в формировании
государственной части Архивного Фонда РФ.
4. Основные положения Декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. "О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР", современные
дискуссии вокруг этого Декрета.
5. Особенности взаимоотношений ведомственных архивов с Росархивом на
современном этапе.
6. Классификация документов ведомственных архивов.
7. Образование объединенных фондов и коллекций в ведомственных архивах.
8. Принципы организации советской модели ведомственного хранения
архивных документов и деятельности архивов учреждений в условиях
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централизации архивного дела и формирования административно-командной
системы (1920–1930гг.).
9. Взаимосвязь и преемственность в работе государственных и ведомственных
архивов СССР в послевоенный период: мифы и реальность.
10.Постоянное ведомственное хранение документов ГАФ СССР в 1980-е годы:
система отраслевых государственных фондов, другие ведомственные архивы,
наделяемые правом постоянного хранения архивных документов. Причины
укрепления ведомственности в советском архивном деле.
11.Особенности правового и нормативного регулирования деятельности
ведомственных архивов и ведомственного хранения в постсоветский период.
12.Правовые принципы организации и нормативно-методические основы
деятельности российских депозитарных ведомственных архивов.
13.Современная система отраслевых архивных фондов: история, характер
деятельности хранилищ, перспективы развития.
14.Депозитарное хранение документов государственной части АФ РФ и
вопросы доступности архивной информации.
15.Отраслевые государственные фонды СССР и отраслевые архивные фонды
РФ: общее и особенное в принципах их организации и функционирования.
16.Архив Президента Российской Федерации: история, структура фондов,
условия доступности документов.
17.Архив внешней политики Российской Федерации: история, структура
фондов, условия работы исследователей.
18.Архив внешней политики Российской империи: история, структура фондов,
научно-информационная и издательская деятельность.
19.Архивы и архивное дело в системе МВД РФ.
20.Архивы и архивное дело в системе МО РФ.
21.Архивы и архивное дело в спецслужбах РФ.
22.Специализированные ведомственные архивные фонды РФ.
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
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы». Допускается,
что студент недостаточно глубоко знает некоторые разделы курса,
требования отдельных законодательных и нормативно-правовых актов. В
ответе преобладает репродуктивное усвоение материала, имеют место
нечеткие формулировки.
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- 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

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы
Контрольная работа №1
1. Понятия «государственные», «муниципальные», «ведомственные»
архивы, «архив организации», «отраслевой архивный фонд», «временное
хранение архивных документов», «депозитарное хранение архивных
документов», «архив документов по личному составу».
2. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР».
3. Порядок передачи дел из архивов организаций в государственные и
муниципальные архивы: графики приёма-передачи, оформление дел,
сопроводительная учётная документация.
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4. Первые законодательные акты об организации хранения архивных
документов в ведомствах в России 10 – 17 вв.
5. Правовые принципы и нормативно-методические основы
организации деятельности современных российских депозитарных хранилищ
архивных документов.
6. Муниципальный архив, как структурное подразделение органа
местного самоуправления и как информационная система в структуре
информационных ресурсов РФ.
7. Документальные архивные коллекции по истории отечественной
литературы, искусства и общественной мысли в государственный архивах.
Контрольная работа №2
1. Многозначность понятия «архив», что такое ведомственный архив.
2. Понятие единицы учёта и единицы хранения в ведомственном
архиве.
3. Генеральный регламент 1720 г. как первый шаг в создании
нормативно-правовой базы ведомственного хранения архивных документов.
4. «Положение о Едином государственном архивном фонде РСФСР»
(1925 г.).
5.
Актуальные проблемы комплектования государственных,
муниципальных архивов РФ и архивов организаций на современном этапе.
6. Основные требования закона города Москвы № 67 от 28.11.2001 «Об
Архивном фонде Москвы и архивах».
7. Исторические этапы и особенности формирования современной сети
государственных архивов России.

Контрольная работа №3
1. Ведомственное хранение архивных документов в России в XVIII - XIХ
вв.
2. «Положение о Государственном архивном фонде СССР» (1941 г.).
3. Проблемы функционирования ведомственных архивов в условиях
демонтажа административно-командной системы.
4. Основные требования закона Московской области от 25 мая 2007 г.
N 65/2007-ОЗ "Об архивном деле в Московской области".
5. Содержание и требования
«Основных правил работы
ведомственных архивов. Главархив СССР от 05.09.85 N 263».
6. Законодательная и нормативно-правовая база ведомственного
архива.
7. Преемственность учёта документов в архивах организаций и в
государственных и муниципальных архивах: сравнение основных и
вспомогательных форм учётных документов.
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8. Место ведомственного хранения архивных документов в общей
системе архивного дела СССР.
Контрольная работа №4
1. «Общее учреждение министерств» (1811г.) и другие нормативные
правовые акты министерств и ведомств о ведомственном хранении
архивных документов.
2. «Положение о государственном архивном фонде СССР» (1958 г.).
3. Постановление Правительства РФ «О порядке ведомственного
хранения документов и организации их в делопроизводстве» (1993): общее и
особенное в сравнении с советской концепцией образца 1980 г.
4. Состав, назначение и характеристика форм основных и
вспомогательных учётных документов.
5. Этический кодекс архивиста (Пекин, 1996 г.).
6. Основные виды ведомственных архивов, их задачи и функции.
7. Депозитарное хранение и законодательство «О государственной
тайне» (1997 г), «Об обороне», «О безопасности».
Контрольная работа №5
1. Д.Я. Самоквасов о ведомственном хранении документов в России.
2. Передача архивной системы из ведения МВД СССР в подчинение СМ
СССР.
3. Создание ГАУ при СМ СССР (1960 г.) и сети центральных
государственных архивов (1961 г.).
4. Место и роль современной системы ведомственных архивов в
формировании государственной части Архивного Фонда РФ.
5. Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и
культуры» (1976 г.).
6. Особенности учёта документов, находящихся на депозитарном
хранении.
7. Сравнение основных элементов систем научно-справочного
аппарата в государственных, муниципальных и ведомственных архивах.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание
основных законодательных и нормативно-правовых актов в сфере
деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архивов,
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
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы». Допускается,
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что студент недостаточно глубоко знает отдельные 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
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
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по дисциплине Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы
1. Законодательные акты об организации хранения архивных документов в ведомствах в
России: история и современность.
2. Информатизация архивных учреждений в Российской Федерации.
3. Актуальные проблемы комплектования государственных, муниципальных архивов РФ
и архивов организаций на современном этапе.
4. Интернет ресурсы государственных и муниципальных архивов, архивов учреждений.
5. Проблемы формирования российского ведомственного хранения и обеспечения
сохранности документов в ведомственных архивах в условиях ликвидации
учреждений и ведомств СССР и РСФСР (лето - осень 1991 г.).
6. Ведомственное хранение документов как направление административной практики
государственных и муниципальных учреждений РФ.
7. Проблемы формирования российского ведомственного хранения и обеспечения
сохранности документов в ведомственных архивах на современном этапе.
8. Депозитарное или «вынесенное» хранение архивных документов коммерческих
организаций.
9. Аудиовизуальные архивы организаций, предприятий и учреждений.
10. Аутсорсинг как развивающееся явление в хранении архивных документов
учреждений.
11. Особенности деятельности ведомственных архивов с традиционным и
электронным составом документов.
12. Муниципальный архив как информационная система в структуре информационных
ресурсов РФ Архивы Москвы и Московской области: история создания и развития,
современное состояние.
13. Документальные архивные комплексы, образованные на базе бывшего Архивного
фонда КПСС (РГАСПИ, РГАНИ).
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 «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы». 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
Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
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по дисциплине

Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

1. Публикации журналов «Секретарь-референт» и «Делопроизводство» как источники
изучения дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы».

В результате просмотра всех номеров за последние пять лет проанализируйте
содержание журналов «Секретарь-референт» и «Делопроизводство»: определите круг
авторов, выделите рубрики и подрубрики, ознакомьтесь с их содержанием. Составьте
список статей по темам учебной программы «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы».
2. Рецензирование статей журналов «Делопроизводство» и
«Секретарьреферент» по темам курса.
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 «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы».
Проанализируйте состав специальной литературы научной библиотеки МГИК и
составьте список литературы по темам учебной программы «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы». 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 «Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы» (групповой проект: выполняют три студента).
Проанализируйте сайты интернета и выявите те, содержание которых может быть
использовано при подготовке к занятиям по дисциплине «Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы». В установленном порядке оформить список
сайтов с аннотацией каждого из них исходя из содержания тем учебной программы.
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 учебных заведений и представляет старшему группы отчёт; Исполнитель 3
анализирует сайты содержащие учебники и учебные пособия, статьи по проблемам курса
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» и представляет старшему
группы отчёт с аннотацией каждого учебного пособия и статьи (не менее 15 источников).
Рекомендации студентам 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.

82

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 зачёта. 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:
- 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.
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Кафедра документоведения и архивоведения
Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине

Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

1. Задачи репродуктивного уровня
1. Общие черты и различия между государственными, муниципальными и
ведомственными архивами, их эволюция и современное состояние.
2. Ведомственное хранение документов, как направление
административной практики государственных и муниципальных учреждений
РФ.
3. Структура ведомственных архивов. Основные разновидности
российских ведомственных архивов, их задачи и основные функции.
2. Задачи реконструктивного уровня
1. Взаимосвязь процессов организации и развития архивов, информационных
процессов, процессов управления и делопроизводства.
2. Предназначение и особенности функционирования основных
государственных архивов РФ.
3. Преемственность в работе делопроизводственных служб и архивов.
4. Документальные архивные комплексы по истории российской армии
и флота в государственных архивах (РГВИА, РГАВМФ и РГВА).
5. Общие черты и различия между государственными,
ведомственными и муниципальными архивами.
6. Взаимосвязь государственных архивов с архивами учреждений и
муниципальными архивами.
3. Задачи творческого уровня
1. Организация работы и порядок взаимодействия государственных и
муниципальных архивов с источниками комплектования.
2. Накопление сведений об организациях и физических лицах, являющихся
источниками комплектования архива.
3. Актуальные проблемы комплектования государственных,
муниципальных архивов РФ и архивов организаций на современном этапе.
4. Основные тенденции развития отечественного ведомственного
хранения документов во второй половине 20 и начале 21 веков.
5. Проблема «публичности» ведомственных архивов.
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6. Эволюция «ведомственного архива» на современном этапе развития
российского государства и общества.
Отчёт о проделанной работе представляется в форме реферата.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование
проведено в полном объёме, обучаемый изложил материал в соответствии с
задачей и творческим уровнем. Выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» – исследование соответствует заданному уровню
исследования, при этом возможны незначительные отклонения от заданного
уровня. 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; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» - исследование в основном
соответствует заданному уровню исследования. Имеются отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

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

Показатели

актуальность
проблемы
и
темы;
1.Новизна
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
реферированного текста
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
Макс. - 20 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
соответствие
плана
теме
реферата;
соответствие
содержания
теме
и
плану
реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
2.
Степень
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
раскрытия
сущности
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать
проблемы
материал;
Макс. - 30 баллов
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и
выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по
3. Обоснованность
проблеме;
выбора
источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации,
Макс. - 20 баллов
материалы сборников научных трудов и т.д.).
4.

Соблюдение

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
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требований
кграмотность
и
культура
изложения;
оформлению
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
Макс. - 15 баллов соблюдение
требований
к
объему
реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
5. Грамотность
стилистических
погрешностей;
Макс. - 15 баллов - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

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

Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы

1. Основные виды ведомственных архивов, их задачи, функции.
2. Место и роль ведомственных архивов в формировании государственной
части Архивного фонда РФ.
3. Ведомственное
хранение
документов
как
направление
административной практики государственных учреждений СССР и РФ.
4. Ведомственное хранение документов как проблема отечественного
архивного дела.
5. Архивные декреты 1918–1919 гг. как правовая основа создания и
функционирования ведомственных архивов в советском государстве.
6. Вопросы ведомственного хранения документов в 1920–1930 гг.
Репрессии против архивистов.
7. ГАУ НКВД СССР и ведомственные архивы (1938–1941 гг.). Положение о
ГАФ СССР 1941 г.
8. Проблемы ведомственного хранения документов в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. и в послевоенные годы до середины
1960-х годов.
9. Основные тенденции развития ведомственного хранения документов
СССР во второй половине 1960-х – 1970-е гг.
10. Проблема правового статуса ведомственных архивов и опыт ее решения
в Положении о ГАФ СССР 1980 г.
11. Ведомственные архивы в годы перестройки в СССР (1985–1991 гг.).
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12. Вопросы ведомственных архивов в период их реформирования в первой
половине 1990-х годов.
13. Основные ведомственные архивы и специализированные отраслевые
ведомственные фонды в РФ: общее и особенное, специфика создания,
организационно-правового положения и функционирования.
14. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004
г.) о сроках ведомственного хранения документов.
15. Архив Президента РФ: история, состав документов, проблемы доступа.
16. Архивы спецслужб РФ.
17. Архивы Министерства обороны РФ.
18. Архивы Министерства внутренних дел РФ.
19. Архивы Министерства иностранных дел РФ.
20. Проблемы ведомственного хранения в РФ и пути их решения на
федеральном и региональном уровне.

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
при защите 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.
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Оценочный лист ЭССЕ
ФИО студента__________________
Группа_____________________ Преподаватель В.А. Науменко
ДАТА ____________________
1 вариант
Критерии
А
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
содержанию основной части

тезису

и

Д
ЕТ

Н
Комментарий
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2 вариант
О

Описание

ценка

5

4

3

2

0

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
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
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;
5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса
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»
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

Вариант №1
1. Объектами изучения в государственных, муниципальных и ведомственных архивах
являются:
а) текстовые документы на бумажной основе, хранящиеся и подлежащие хранению в
архивах;
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б) любые кинодокументы;
в) любые звукозаписи.
2. В ХVI-ХVII вв. основной фонд текущей правительственной делопроизводственной
документации формировался и хранился в архивах:
а) приказов; б) коллегий; в) магистратов.
3. Какое государственное учреждение в ХVI в. занимало центральное место среди
хранилищ письменных документов:
а) Царский архив; б) Межевой архив; в) Архив посольского приказа.
4. С каким важным общественно-экономическим и политическим событием связано
создание и деятельность Межевого архива:
а) генеральное межевание земель по манифесту 1765 г. Екатерины II;
б) выделение в пользование крестьянам наделов из помещичьих земель по Манифесту 19
февраля 1861 г.;
в) передача суда и сбора податей в ведение "старост" по Земской реформе 1555- 1556 гг.
5. Выберите документы (3 правильных ответа), относящиеся к государственной части АФ
РФ по ФЗ N 125-ФЗ от 22 октября 2004 г. "Об архивном деле в РФ":
а) документы АО, в уставном капитале которых преобладает доля государственной
собственности;
б) документы общественных организаций, образовавшихся после 1992 г.;
в) документы частных предприятий;
г) документы физических лиц;
д) документы органов бывшей КПСС и ВЛКСМ;
е) документы органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и
организаций, действующих или действовавших на территории РФ на всем протяжении ее истории.
Вариант №2
1. В каком федеральном государственном архиве хранится основная часть документов
Правительствующего Сената:
а) РГИА;
б) ГАРФ;
в) РГАДА.
2. В каком федеральном государственном архиве хранятся документы высших и
центральных органов КПСС:
а) РГАНИ; б) ГАРФ; в) РГИА ДВ.
3. Хронологические рамки документов какого из федеральных государственных архивов
ХI-нач. ХХ в.:
а) РГИА;
б) РГАЭ;
в) РГАДА.
4. Какие из перечисленных ниже видов документов хранит РГАНТД:
а) фонды центральных органов управления народным хозяйством РСФСР и СССР;
б) научно- исследовательскую, конструкторскую, технологическую, проектную, патентную
документацию ХIХ-ХХ вв.;
в) документы по истории международного рабочего и социалистического движения ХVIIIХХ вв.
5. Выделите случаи создания новых архивных фондов (три варианта):
а) изменение конституционных основ государства;
б) изменение административно-территориального деления государства;
в) изменение названия организации-фондообразователя;
г) расширение прав или территориальных границ деятельности организации без
изменения первоначальных функций;
д) смена владельца организации без изменения формы собственности;
е) изменение формы собственности фондообразователя, переход предприятия из
государственной в частную собственность.
Вариант №3
1. Документы, отложившиеся до какого года включительно, не могут быть выделены к
уничтожению:
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а) 1917 г.;
б) 1945 г.;
в) 1922 г.;
2. Какой из перечисленных критериев экспертизы ценности документов относится к группе
критериев содержания документов:
а) повторяемость документной информации;
б) время и место создания документов;
в) значимость событий, отраженных в документах.
3. Комплекс взаимосвязанных учетных документов, архивных справочников и
автоматизированных информационно-поисковых баз данных называется:
а) центральный фондовый каталог; б) научно-справочный аппарат архивов; в) архивный
фонд РФ.
4. Даты начала и прекращения жизнедеятельности фондообразователей являются
хронологическими границами:
а) архивного фонда организации;
б) объединенного архивного фонда;
в) архивного фонда личного происхождения.
5. Соотнесите уровни системы НСА и характеризующие их разновидности архивных
справочников (например, 1=В, 2=А и т.д.)
1. уровень фонда (коллекции)
А. межархивные справочники;
2. уровень архива
Б. опись фонда
3. уровень единицы хранения
В. путеводитель по архиву
4. уровень Архивного фонда РФ или его части
Г. титульный лист дела

Вариант №4
1. Кто являлся крупнейшим хранителем документов в средневековой Руси до образования
централизованного государства:
а) церкви и монастыри; б) княжеские архивы; в) архивы светских феодалов.
2. В первой половине ХVIII в. документы, содержащие сведения о финансовом положении
России, переписях населения, о бюджете, о сборе налогов откладывались в хранилищах при:
а) Вотчинной коллегии и Камер-коллегии;
б) Военной коллегии;
в) Юстиц-коллегии.
3. Передача документов ликвидированных государственных учреждений в СанктПетербургский государственный архив старых дел была следствием:
а) реформы местного управления 1708 г. Петра I;
б) образования Священного Синода в 1721 г.;
в) губернской реформы Екатерины II 1775г.
4. Какое учреждение было создано в 1966 г. при Главархиве СССР для проведения научных
исследований в области архивоведения и документоведения:
а) Институт архивоведения; б) МГИАИ; в) ВНИИДАД.
5. Какое следствие имел Указ Президента РСФСР о "Национализации архивов КПСС" 24
августа 1991 г.:
а) перестал существовать "партийный архивный фонд";
б) ликвидирована КПСС; в) ликвидирован Архив Октябрьской революции.
Вариант №5
1. Совокупность документальных материалов, образовавшихся в результате деятельности
юридического или физического лица, называется:
а) архивный фонд; б) документальный фонд; в) единица хранения.
2. Отметьте два федеральных государственных архива, расположенных в СанктПетербурге:
а) РГАДА; б) ГАРФ; в) РГА ВМФ; г) РГИА; д) РГАНТД.
3. Личные фонды отечественных полководцев XVIII-ХIХ вв. хранятся в:
а) РГАДА; б) РГВА; в) РГВИА.
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4. Какие из федеральных государственных архивов хранят документы советского времени
(отметьте три архива):
а) ГАРФ; б) РГАДА; в) РГАЛИ; г) ГРАНИ; д) РГИА; е) РГВИА.
5. Какие из федеральных государственных архивов специализируются на хранении
аудиовизуальных документов:
а) РГАКФД; б) РГАНТД; в) РГАФД; г) РГВА; д) РГАЛИ.
Вариант №6
1. В каком году должны быть переданы на постоянное архивное хранение документы
Московской Городской Думы, законченные производством в 2010 г.:
а) 2020 г.; б) 2012 г.; в) 2015 г.
2. Личные дела и документы биографического характера, завершенные в
делопроизводстве по … год включительно, не подлежат уничтожению (вставьте дату):
а) 1917; б) 1945; в) 1922.
3. К какой группе критериев экспертизы ценности документов относится подлинность
документа:
а) критерии внешних особенностей;
б) критерии происхождения документов;
в) критерии содержания документов.
4. Срок хранения документов по личному составу с учетом возраста человека (в)
составляет:
а) 100 – в лет; б) 25 – в лет; в) 75 – в лет.
5. В каком году должны быть переданы на постоянное архивное хранение документы
Московской городской думы, законченные производством в 2010 г.:
а) 2020; б) 2015; в) 2025.

