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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  –  ознакомление  студентов  с  основами  теории  и  методики
архивоведения,  историей  и  организацией  архивного  дела,  архивным  менеджментов  и
автоматизированными архивными технологиями.

Задачи дисциплины:
1. Изучение основ теории и методики архивоведения;
2. Ознакомление с историей архивного дела в России и СССР;
3. Изучение правовых основ организации и деятельности архивов;
4. Формирование представлений о составе Архивного фонда Российской 

Федерации;
5. Ознакомление с особенностями управления архивами и архивным 

менеджментом;
6. Ознакомление с традиционными формами систематизации архивной 

документации и современными автоматизированными архивными технологиями.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Теория  и  методика  архивоведения»  относится  к  части  Блока  1,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Историография отечественной
и зарубежной истории, Историческое источниковедение.

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему.

Знает особенности системного и 
критического мышления по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.
Умеет использовать логические 
формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине.
Умеет эффективно строить 
процесс рефлексии собственной 
и чужой мыслительной 
деятельности для решения 
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поставленных задач.
УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.

Знает методики сопоставления 
источников информации.
Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения.

Профессиональные компетенции
ПК-4. Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов

ПК-4.1. Формирует 
образовательную среду 
организации в целях достижения
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения

Знает принципы организации 
образовательной среды 
организации в целях достижения
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения.
Умеет формировать 
образовательную среду 
организации в целях достижения
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

К
он

т
ак

тн Всего: 72 72
Лекции (Лек) 2 2
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ые часы 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зач Зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 8
Раздел 1

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

Собесед
ование

Развитие архивной деятельности в 
России с древнейших времен до конца 
XX в.

1 5 6

Правовые основы регулирования 
архивной сферы

1 7 8

Раздел 2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5

Доклад,
презента

ция

Организация документов и дел 
Архивного фонда РФ

1

7 7

Комплектование и экспертиза ценности
документов

7 8

Учет и обеспечение сохранности 
Архивного фонда РФ

1 1 7 9

Раздел 3 УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5

Доклад,
презента

ция

Научно-справочный аппарат к 
документам Архивного фонда РФ

1 5 6

Использование архивных документов 7 7

Раздел 4 УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
ПК-4.1

Реферат,
тест

Менеджмент в архивах 7 7

Информатизация архивного дела 7 7

Архивное дело за рубежом
6,7 6,7

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)

0,3
УК-1
ПК-4

Вопрос
ы зачета

Всего за семестр:
Итого: 2 4 0 65,7 72
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Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
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дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И.

Раскин, А. Р. Соколов. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 383 с. Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/432131

Дополнительная литература:
2. Тельчаров, А.Д. Архивоведение : учебное пособие / А.Д. Тельчаров. — Москва :

Дашков  и  К,  2019.  —  184  с.  —  ISBN  978-5-394-02697-3.  —  Текст  :  электронный  //
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Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/91229

3. Усанова, О.Г. Документоведение и архивоведение : словарь / О.Г. Усанова, А.В.
Лушникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 172 с. —
ISBN  978-5-8114-3873-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113186

Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:
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http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
https://fond.1sept.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://book-online.com.ua/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/book/113186
https://e.lanbook.com/book/91229


1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Теория и методика архивоведения»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
Тема 1.  Развитие архивной деятельности в России с древнейших времен до

конца ХХ в.
Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Зарождение архивного дела на Руси. 
2. Центральный архив Московской Руси. 
3. Приказное архивохранение. 
4. Архивы церквей и монастырей. 
5. Влияние реформ Петра I на архивное дело. 
6. Министерская система начала XIX в. и архивное дело. 
7. Ведущие министерские архивы МА МИД и МА МЮ. 
8. Архивное дело на рубеже XIX–XX вв. 
9. Становление советской архивной системы. 
10. Развитие архивного дела в довоенный и военный периоды. 
11. Архивное дело в послевоенный период. 
12. Становление архивного дела в Российской Федерации. 
13. Основные этапы развития архивного дела в Ставропольском крае.
Тема 2. Правовые основы регулирования архивной сферы 
Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1. Архивное право и архивное законодательство. 
2. Основные законодательные акты в архивной сфере конца ХХ начала XXI вв.
3. Федеральные законы, регулирующие архивную деятельность. 
4. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. 
5. Ведомственные  и  локальные  акты  (положения,  инструкции,  правила,

перечни, регламенты).
Тема 3. Организация документов и дел Архивного фонда РФ 
Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие «архив» и «архивный документ». 
2. Архивный фонд РФ. 
3. Организация  документов  и дел в  пределах Архивного фонда РФ (первый

уровень). 
4. Организация документов и дел в пределах архивов (второй уровень). 
5. Организация документов и дел в пределах архивного фонда (третий уровень

организации).
Тема 4. Комплектование и экспертиза ценности документов. 
1. Комплектование Архивного фонда РФ. 
2. Определение источников комплектования. 
3. Организация комплектования. 
4. Экспертиза  ценности  документов  по  перечням  и  на  основе  научных

критериев.
Тема 5. Учет и обеспечение сохранности Архивного фонда РФ. 
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Организация учета документов Архивного фонда РФ. 
2. Составление учетных документов в архиве. 

11



3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда.
Тема 6. Научно-справочный аппарат к документам Архивного фонда РФ. 
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Система научно-справочного аппарата к архивным документам. 
2. Аналитико-систематическая  обработка  ретроспективной  документальной

информации. 
3. Описание  документов  и  дел  в  архивах  учреждения  и  государственных

архивах. 
4. Описание документов и дел личного происхождения. 
5. Описание документов и дел досоветского периода. 
6. Влияние классификации документов и дел в пределах архивного фонда на

составление архивной описи. 
7. Процесс составления описи. Составление справочного аппарата к описи. 
8. Система  каталогов  в  архиве.  Каталог  как  архивный  справочник.  Виды

каталогов. 
9. Разработка схемы классификации документальной информации в каталоге. 
10. Выявление и отбор документальной информации для каталогизации. 
11. Систематизация карточек и ведение каталога. 
12. Архивные путеводители. Характеристика фондов в путеводителе. 
13. Обзоры документов и другие архивные справочники.
Тема 7. Использование архивных документов. 
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Направления и цели использования архивных документов. 
2. Доступ к документам Архивного фонда РФ. 
3. Регулирование доступа к документам. 
4. Документы, подлежащие засекречиванию и рассекречиванию. 
5. Основы архивной эвристики. 
6. Поиск документов в делопроизводстве и архиве учреждения. 
7. Поиск документов в государственном архиве. 
8. Анализ использования архивных документов.
Тема 8. Менеджмент в архивах. 
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Основные функции управления. 
2. Нормативно-правовая база работы архива. 
3. Планирование в архиве. 
4. Работа с персоналом. 
5. Маркетинг в архивах.
Тема 9. Информатизация архивного дела. 
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1. Этапы информатизации архивного дела. 
2. Объекты и цели информатизации архивного дела. 
3. Информационные технологии и организация их внедрения в архивах. 
4. Электронные документы и архивы.
Тема 10. Архивное дело за рубежом. 
Семинарское занятие 9.1.
Вопросы для обсуждения
1. Теория, история и организация архивного дела в зарубежных странах. 
2. Состав и содержание важнейших архивов. 
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3. Условия хранения документов. 
4. Сеть архивов.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
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оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
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преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
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г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1.  Развитие архивной деятельности в России с древнейших времен до

конца XX в.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Правовые основы регулирования архивной сферы
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Организация документов и дел Архивного фонда РФ
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 4. Комплектование и экспертиза ценности документов.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Учет и обеспечение сохранности Архивного фонда РФ.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Научно-справочный аппарат к документам Архивного фонда РФ.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Использование архивных документов.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Менеджмент в архивах.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 9. Информатизация архивного дела.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
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Тема 10. Архивное дело за рубежом.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Архивоведение как комплексная научная дисциплина.
2. Предмет, задачи и структура архивоведения.
3. Архивоведческое  терминоведение.  Основные  термины  и  понятия

архивоведения.
4. Основные этапы развития отечественного архивного дела.
5. Архивы в Древнерусском государстве и в средневековой Руси.
6. Архивное дело в России XVI–XVII века.
7. Архивы России в XVIII веке.
8. Архивы России в первой половине XIX века. П.М. Строев.
9. Археографическая экспедиция, археографическая комиссия и научное издание

архивных документов в XIX веке.
10. Архивы России во второй половине XIX – начале XX в.
11. Проекты реформирования архивного дела в России в XIX веке.
12. Н.В. Калачов: теоретическая и практическая архивная деятельность.
13. Д.Я  Самоквасов:  теоретическая  и  практическая  архивная  деятельность.  14.

Губернские ученые архивные комиссии.
14. Частные архивы в дореволюционной России.
15. Архивное дело в РСФСР в 1917–1920 гг.
16. Централизация управления архивным делом (сентябрь 1920–1928 гг.).
17. Укрепление командно-административной системы управления архивами (1929

– начало 1938 гг.)
18. Архивы накануне и в период Великой Отечественной войны (апрель 1938–1945

гг.).
19. Советские архивы в послевоенный период (1945–1961 гг.).
20. Архивное дело в СССР в 1960е – 1980е гг.
21. Архивное дело в России в 1990-е – 2000-е гг.
22. Современное архивное законодательство.
23. «Основы  законодательства  РФ  об  Архивном  фонде  РФ  и  архивах»  1993  г.:

основные положения и значение.
24. «Положение об Архивном фонде РФ» 1994 г.: основные положения и значение.
25. Закон «Об архивном деле в РФ» 2004 г.: основные положения и значение. 
26. Росархив на современном этапе: права, структура, функции.
27. Организация  документов  и  дел  в  пределах  Архивного  фонда  РФ:  понятие,

состав, основные признаки.
28. Организация документов и дел в пределах архива. Фондирование документов.
29. Историческая  справка:  методика  составления,  структура,  содержание  и  роль

при фондировании.
30. Организация документов и дел в пределах архивного фонда: основные понятия,

признаки и особенности классификации.
31. Признаки классификации документов ГАФ СССР и АФ РФ.
32. Комплектование Архивного фонда РФ: понятие, задачи и основные этапы.
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33. Источники  комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов:
основные понятия, принципы и критерии их определения до и после 1991 г. 

34. Комплектование документами личного происхождения.
35. Экспертиза ценности документов: понятие, задачи, критерии, основные этапы.
36. Экспертные  органы  –  их  задачи,  функции,  состав,  правовое  положение  и

организация работы.
37. Особенности экспертизы ценности документов личного происхождения
38. Перечни  документов:  назначение,  разновидности,  структура  и  методика

составления.
39. Организация учета архивных документов в архиве.
40. Государственный  учет  документов  Архивного  фонда  РФ  (понятие,  цели,

принципы,  значение,  единицы  учета,  учет  особо  ценных  и  уникальных
документов).

41. Документы централизованного государственного учета документов АФ РФ.
42. Обеспечение  сохранности  архивных  документов:  основные  требования,

нормативные режимы и организация хранения.
43. Проверка наличия и состояния документов.
44. Реставрация и консервация документов.
45. Страховой фонд, фонд пользования и страхование архивных документов. 
46. Исторические справки, их назначение, методика составления и использование в

архивной работе.
47. Система  научно-справочного  аппарата  к  архивным  документам:  основные

понятия, назначение, требования, состав и функции, принципы построения. 
48. Описание документов и дел в архивах: основные принципы, требования, уровни

и состав элементов описания.
49. Описание документов и дел личного происхождения.
50. Архивная опись: понятие, функции, содержание, методика составления. 
51. Каталог  как  архивный  справочник:  типы,  виды  и  разновидности.  Методика

составления каталогов.
52. Архивные путеводители: основные понятия, виды, содержание (характеристики

фондов, справочный аппарат).
53. Обзоры документов и их виды: понятия, схемы характеристики документов и

справочный аппарат.
54. Дополнительные  справочники  системы  НСА:  указатели,  тематические

картотеки и перечни документов и дел, аннотированные реестры описей.
55. Использование архивных документов: направления, цели, формы.
56. Исполнение запросов (тематических, социально-правовых и др.).
57. Организация публикационной работы архивов.
58. Информационные  мероприятия  в  научных  и  культурно-просветительских

целях.
59. Архивная россика.
60. Организация доступа к архивным документам.
61. Архивная эвристика: понятие, цели, основные этапы поиска документов. 
62. Работа исследователя над архивными документами. Атрибуция документов.
63. Архивный менеджмент.
64. Маркетинг в современных архивах.
65. Информатизация архивного дела: цели, этапы, объекты и технологии.

4. Примерные темы рефератов
1. Архивы – как социокультурный феномен. Сущность понятия «архив». 

Значение архивов для общества.
2. Процесс появления и развития исторических архивов в нашей стране.
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3. Проекты архивных реформ в России в XIX столетии.
4. Итоги развития архивного дела в дореволюционной России.
5. Основные положения Декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»: положительные моменты, 
недостатки.

6. Архивное дело в РСФСР и СССР в 1920 – 1945 гг.
7. Основные направления развития отечественного архивного дела в 1950-е – 

1980-е г.
8. Архивная реформа 1990-х гг.
9. Современное состояние архивного дела в России.
10. Архивная терминология: содержание понятий «архив», «архивоведение», 

«архивное дело» и пр. Архивный фонд Российской Федерации, документальный и 
архивный фонд учреждения, единица хранения.

11. Состав Архивного Фонда Российской Федерации. Сеть государственных 
архивов страны.

12. Федеральное архивное агентство: история создания, структура, функции. 13.
Характеристика учреждений, обладающих правом постоянного хранения документов (ст. 
21 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27 октября 2004 
г.).

13. Нормативные акты, регулирующие порядок делопроизводства и работу 
архивов.

14. Центральные и иные органы государственной власти, управляющие 
архивным делом.

15. Государственный учет документов в архивах Российской Федерации.
16. Особо ценные документы Архивного Фонда РФ.
17. Страховой фонд документов и порядок его комплектования.
18. Порядок размещения документов в архивных учреждениях РФ.
19. Обеспечение сохранности документов в государственных и ведомственных 

архивах.
20. Проверка наличия и состояния документов в архивных учреждениях РФ.
21. Состав научно-справочного аппарата к архивным документам.
22. Классификация и целевое назначение архивных справочников.
23. Опись дел в системе справочной документации архива.
24. Справочники к документам ведомственных архивов.
25. Цели использования документальных источников из государственных 

архивов.
26. Порядок работы с архивными материалами.
27. Архивы и фонды с ограниченным доступом: правовой статус и принципы 

использования охраняемой документации.
28. Технические аспекты поиска и анализа архивных документов. 
29. Организация публикационной деятельности государственных архивов. 
30. Система руководства и контроля в ведомственных архивах. 
31. Устройство, оборудование и эксплуатация помещений архива. 
32. Физико-химические, биологические и техногенные разрушения документов.
33. Технология и режим хранения документальных государственных и 

ведомственных архивов. 
34. Реставрация и консервация документов.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Теория и методика архивоведения»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Архивоведение. Вариант 1.
1. Архивный документ – 
а) материальный носитель с зафиксированной на нем исторической информацией,

который подлежит вечному хранению 
б) документ досоветского периода
в) материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости
указанных носителя и информации для граждан, общества и государства

2. Документы по личному составу – 
а)  архивные  документы,  отражающие  трудовые  отношения  работника  с

работодателем
б) личные дела работников организации
в) архивные документы, подлежащие вечному хранению
3. Документ Архивного фонда Российской Федерации –
а) материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет

реквизиты, позволяющие его идентифицировать
б) архивный документ досоветского периода
в)  архивный  документ,  прошедший  экспертизу  ценности  документов,

поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению
4. Архивный фонд – 
а) коллекция архивных документов по определенной теме
б)  совокупность  архивных  документов,  исторически  или  логически  связанных

между собой и предназначенная для использования и хранения
в)  совокупность  архивных  документов,  хранящаяся  в  отдельном  архивном

учреждении
5. Временное хранение архивных документов – 
а) хранение архивных документов в архиве организации
б)  хранение  архивных  документов  до  их  уничтожения  в  течение  сроков,

установленных нормативными правовыми актами
в) хранение документов Архивного фонда Российской Федерации без определения

срока
6. Экспертиза ценности документов – 
а) изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения

сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда РФ
б) оценка денежной стоимости архивных документов
в) изучение документов для последующего фондирования
7.Основным  законом  в  области  архивного  дела  в  РФ  в  настоящее  время

является –
а)  Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  Архивном  фонде

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

Российской Федерации"
8. Фондирование – 



а)  определение,  уточнение  фондовой  принадлежности  архивных  документов  и
хронологических границ архивных фондов

б) изучение документов на основании критериев их ценности
в) создание в архиве фонда особо ценных документов
9. Обеспечение сохранности архивных документов – 
а)  комплекс  мероприятий  по  созданию  нормативных  условий,  соблюдению

нормативных  режимов  и  надлежащей  организации  хранения  архивных  документов,
исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном
физическом состоянии

б) комплекс мероприятий по обеспечению физической сохранности документов
в)  обеспечение  противопожарного,  охранного,  температурно-влажностного,

светового и санитарно-гигиенического режимов
10.  В  архивохранилище  архивных  документов  на  бумажной  основе

нормативный температурно-влажностный режим – 
а) температура 20-22°С, относительная влажность воздуха 50-55%
б) температура 15-17°С, относительная влажность воздуха 40-45%
в) температура 17-19°С, относительная влажность воздуха 50-55%
11. Архивный шифр – 
а) номер архивного дела, содержащего документы на бумажной основе
б) обозначение, наносимое на каждую единицу хранения с целью обеспечения её

учета и идентификации 
в)  обозначение,  наносимое  на  каждую  единицу  хранения  секретных  архивных

документов
12. Основными единицами учета архивных документов являются – 
а) архивный фонд и единица хранения
б) архивный фонд и архивная опись
в) архивный фонд и архивный документ
13. Единица хранения - это:
а) физически обособленные архивный документ или архивные документы
б) архивный фонд
в) архивная опись
14 .Опись дел, документов, как учетный документ архива, используется для – 
а)  суммарного  учета  архивных  документов  и  закрепления  порядка  их

систематизации
б) поиска документов для их дальнейшего использования 
в) поединичного и суммарного учета архивных документов, закрепления порядка

их систематизации, учета изменений в составе и объеме архивных документов
15. В состав вспомогательных учетных документов архива не входят: – 
а) книги учета документов, переданных в другие архивы
б) книги учета фондов и документов, выделенных к уничтожению 
в) книга учета поступлений документов
16. Комплектование архива – 
а) систематическое пополнение архива документами
б) создание нового архива в учреждении 
в) определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив
17. Государственные органы и органы местного самоуправления включаются

в списки источников комплектования государственных и муниципальных архивов –
а) в необязательном порядке
б) в обязательном порядке
в) в соответствии с действующим законодательством данного субъекта РФ
18.  От  источников  комплектования  архива  документы  Архивного  фонда

Российской Федерации принимаются государственным и муниципальным архивом –
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а) по истечении сроков их временного хранения, установленных законодательством
РФ

б) по истечении 75 лет
в) по истечении 10 лет
19. Система научно-справочного аппарата (НСА) архива – 
а)  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимодополняемых,  создаваемых  на  единой

научно-методической основе архивных справочников о составе и содержании архивных
документов

б) комплекс научных работ, опирающихся на архивные документы данного архива
в) комплекс электронных указателей и баз данных
20. К обязательным архивным справочникам не относится – 
а) систематический каталог
б) обзор фонда
в) опись фонда
21. Путеводитель – 
а) расширенный обзор фонда 
б)  архивный  справочник,  содержащий  сведения  об  архивных  фондах  архива  в

систематизированном  виде  и  предназначенный  для  ознакомления  пользователя  с  их
составом и содержанием

в) архивный справочник,  представляющий собой алфавитный перечень названий
предметов, упоминаемых в архивных документах, с указанием их архивных шифров.

22. Архивоведение – это:
а)  комплексная  научная  дисциплина,  изучающая  историю,  закономерности

развития, методические и организационные вопросы архивного дела
б) научная дисциплина, изучающая историю, методику и организацию архивного

дела
в) учебная дисциплина, изучающая организацию архивного дела
23. Объектом архивоведения является:
а) архивный фонд
б) документ
в) архив организации
24. Архив – это:
а) некое собрание документов, подлежащих хранению
б) архивное учреждение
в)  учреждение  или  структурное  подразделение  организации,  осуществляющее

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
50.  Систематизированный  перечень  наименования  дел,  заводимых  в

организации, с указанием сроков их хранения, называется:
а) номенклатурой дел
б) описью дел
в) систематический каталог
Архивоведение. Вариант 2.
1. Полному оформлению подлежат дела:
а) постоянного и временного хранения (свыше 10 лет)
б) временного хранения в архиве организации
в) постоянного и временного хранения (до 10 лет)
2. Частичному оформлению подлежат дела:
а) временного хранения (до 10 лет)
б) постоянного и временного хранения (свыше 10 лет)
в) постоянного и временного хранения (до 10 лет)
3. По степени ценности документы Архивного фонда РФ делятся на:
а) ценные, особо ценные и уникальные
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б) ценные, открытые и уникальные
в) ценные, ограниченно ценные и бесценные
4. Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения,

назначения  вида  сферы  деятельности,  единых  требований  к  их  оформлению,
называется

а) система документации
б) стандартизация 
в) Унификация. 
5 .Термин "Архивоведение" впервые ввел в науку _____.
а) Йозес Энтон Эгг
б) Николай Васильевич Калачев
в) Михаил Васильевич Ломоносов
6. Укажите исторические архивы, созданные в XVIII веке.
а) Государственный архив министерства иностранных дел
б) Его императорского величества депо карт
в) Межевой архив
7. На  III Археологическом съезде _____ предложил создать в стране систему

центральных и местных исторических архивов.
а) Калачев Н.В.
б) Варадинов Н.В.
в) Катков М.Н.
8. Какой архив в этом перечне является лишним?
а) Московский главный архив Министерства иностранных дел
б) Государственный архив Министерства иностранных дел
в) Виленский архив древних актов
9. Архивные документы до XVIII в. использовались для:
а) практических потребностей учреждений, светских и церковных феодалов
б) для написания летописей
в) для публикации документов
10.  В  допетровское  время  документы,  не  использующиеся  в  текущем

делопроизводстве, хранились в...
а) княжеских сокровищницах
б) храмах и церквях
в) архивах
11. На смену коллегиям пришли министерства в________ году
а) 1802
б) 1795
в) 1807
12.  Укажите  среди  перечисленных  исторические  архивы,  созданные  в  XIX

веке.
а) Разрядно-Сенатский архив
б) Харьковский исторический архив
в) Московский архив Коллегии иностранных дел
13.  В  допетровское  время  документы,  как  и  ценные  вещи,  хранились  в...

(укажите на ошибку)
а) храмах и церквях
б) княжеских сокровищницах
в) архивах
14. С _____ года по указу Петра  I создаются коллегии, в каждой из которых

есть структурное подразделение архив.
а)1720
б) 1700

24



в) 1721
15. На  III Археологическом съезде Николай Васильевич Калачев предложил

создать  в  стране  систему  центральных  и  местных исторических  архивов,  однако
только  спустя  несколько  лет  удалось  добиться  утверждения  "Положения  о
губернских  ученых  архивных  комиссиях".  В  каком  году  было  утверждено  это
Положение?

а) 1845
б)1874
в) 1884
16.  Укажите  среди  перечисленных  исторические  архивы,  созданные  в  XIX

веке.
а) Киевский архив древних актов
б) Харьковский исторический архив
в) Межевой архив
17.  Укажите  среди  перечисленных  исторические  архивы,  созданные  в  50-х

годах XIX века.
а) Киевский архив древних актов
б) Харьковский исторический архив
в) Московский главный архив министерства иностранный дел
18.  Какой  нормативный  документ  указывал  на  необходимость  отделения

архива от канцелярии, а архивные документы от текущего делопроизводства?
а) Указ Сената 1781 года
б) Указ Сената 1736 года
в) Генеральный регламент
19. Укажите местные исторические архивы.
а) Витебский архив древних актов
б) Московский главный архив министерства иностранный дел
в) Киевский архив древних актов
20. Архивохранилищами XIV - XVII веков были... (укажите на ошибку)
а) Архив Сената
б) Архив Посольского приказа
в) "Царский архив"
21. Укажите первый исторический архив.
а) Поместно-вотчинный архив
б) Разрядно-Сенатский архив
в) Московский архив Коллегии иностранных дел
22.  В  1845  году  документ  определил  идеальные  требования  к  помещениям

местных архивов: "Помещение архива должно быть просторное,  сухое,  теплое,  со
сводами, с  каменными или кирпичными полами;  оборудованное отдушинами для
очистки воздуха. Печи (во избежание пожара) должны были находиться вне самого
помещения. Дела следовала размещать в шкафах или на полках, чтобы между ними
был свободный проход". Как он назывался?

а) Учреждения министерств
б) Свод законов Российской империи
в) Учреждение губернских правлений
23. Гербовая бумага для документов стала использоваться при
а) Петре I
б) Иване III
в) Екатерине II
24. Документом, который устанавливает сроки хранения документов в архиве

организации, является:

25



а) Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
гос.органов,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков
хранения

б) Основные правила работы архивов организации
в) ФЗ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в российской Федерации»
25. Учет электронных документов в архиве осуществляется по:
а) описям, которые составляются на отдельные виды документации
б) журналу учета электронных документов
в) исторической справке по архивному фонду организации

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  25  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
Тема 1.  Развитие архивной деятельности в России с древнейших времен до

конца ХХ в.
1. Зарождение архивного дела на Руси. 
2. Центральный архив Московской Руси. 
3. Приказное архивохранение. 
4. Архивы церквей и монастырей. 
5. Влияние реформ Петра I на архивное дело. 
6. Министерская система начала XIX в. и архивное дело. 
7. Ведущие министерские архивы МА МИД и МА МЮ. 
8. Архивное дело на рубеже XIX–XX вв. 
9. Становление советской архивной системы. 
10. Развитие архивного дела в довоенный и военный периоды. 
11. Архивное дело в послевоенный период. 
12. Становление архивного дела в Российской Федерации. 
13. Основные этапы развития архивного дела в Ставропольском крае.
Тема 2. Правовые основы регулирования архивной сферы 
1. Архивное право и архивное законодательство. 
2. Основные законодательные акты в архивной сфере конца ХХ начала XXI вв.
3. Федеральные законы, регулирующие архивную деятельность. 
4. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. 
5. Ведомственные  и  локальные  акты  (положения,  инструкции,  правила,

перечни, регламенты).

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
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последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
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содержания 
презентации 
содержанию теме.

есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
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2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.
1. Содержание дисциплины и основные понятия архивоведения.
2. Научные принципы и методы работы с документами.
3. Понятие архива. Государственные архивы.
4. Понятие архива. Ведомственные архивы.
5. Правовая база архивного дела. Федеральный закон РФ от 22 октября 2004 г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
6. Правовая база архивного дела. Постановления Правительства РФ, регулирующие
деятельность Федерального архивного агентства.
7. Федеральное архивное агентство (Росархив).
8. Понятия «архивный документ» и «архив».
9. Архивный фонд Российской Федерации.
10. Классификация  документов  и  дел  в  пределах  Архивного  фонда  Российской
Федерации в целом (первый уровень классификации).
11. Организация документов и дел в пределах архивов (второй уровень организации
документов).
12. Организация  документов  и  дел  в  пределах  архивного  фонда  (третий  уровень
организации документов).
13. Комплектование АФ РФ. Источники комплектования.
14. Понятие  экспертизы  ценности  документов.  Экспертиза  ценности  документов  на
основе научных критериев.
15. Экспертные комиссии. Разновидности экспертных комиссий, их задачи и функции.
16. Экспертиза ценности документов по перечням.
17. Экспертиза ценности документов в организации (правовая и нормативная основа
проведения ЭЦ).
18. Номенклатур дел. Функциональное назначение и цель составления.
19. Виды номенклатуры дел.
20. Порядок оформления и составления номенклатуры дел.
21. Организация учета документов АФ РФ.
22. Основные учетные документы архива.
23. Обеспечение сохранности документов АФ РФ.
24. Обеспечение сохранности документов архива (система мер и требования к зданиям
и помещениям архива).
25. Режимы хранения документов.
26. Размещение документов в хранилище.
27. Система научно-справочного аппарата к архивным документам.
28. Архивное описание документов и дел.
29. Понятие  и  функции  архивной  описи.  Правила  составления  архивной  описи
структурного подразделения.
30. Понятие  и  функции  архивной  описи.  Правила  составления  годового  раздела
сводной описи дел.
31. Каталог как архивный справочник. Порядок каталогизации архивных документов.
32. Виды архивных каталогов.
33. Описание документной информации на каталожных карточках.
34. Понятие и виды архивных путеводителей.
35. Структура архивного путеводителя.
36. Обзоры архивных документов.
37. Архивные указатели.
38. Описание документов и дел личного происхождения.
39. Цели использования архивных документов.
40. Формы использования архивных документов.
41. Свободный доступ к архивным документам.
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42. Ограничение доступа к архивным документам.
43. Организационно-правовые основы создания и работы архива организации.
44. Экспертиза ценности документов и порядок комплектования архива организации.
45. Архив организации. Задачи, функции, права и ответственность.
46. Порядок формирования дел в организации.
47. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив.
48. Составление и оформление описей дел.
49. Порядок выдачи дел из хранилищ.
50. Проверка наличия и состояния документов.
51. Особо ценные и уникальные документы архива.
52. Страховой фонд и фонд пользования.
53. Документальный и архивный фонд организации.
54. Хронологические границы архивного фонда.
55. Определение  фондовой  принадлежности  архивных  документов  и  образование
архивного фонда.
56. Использование архивных документов.
57. Исполнение запросов граждан и организаций социально-правового характера.
58. Порядок передачи документов архива на постоянное хранение.
59. Использование информационных технологий в архивном деле.
60. Архивное дело за рубежом.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.
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