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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 пониманием сущности процессов, 

происходящих в области 

документоведения и 

архивоведения 

 

Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в области 

документоведения, архивоведения 

Уметь: понимать сущность 

процессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведения 

Владеть: методами анализа 

процессов в области 

документоведения и архивоведения 

ПК-5 выявлением тенденции развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические основы 

документоведения, архивоведения; 

современные компьютерные 

технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации в сфере 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: современными 

тенденциями развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: основные положения системы 

экспертной оценки документов с 

целью их хранения 

Уметь: анализировать ценность 

документов с целью их хранения 

Владеть: способностью 

анализировать ценность документов с 

целью их хранения 

ПК-14 способностью и готовностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

Знать: теоретические и 

методические основы службы 

документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

Уметь: организовывать работу 

службы  документационного 

обеспечения управления и архивной 
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службы 

Владеть: способностью и 

готовностью организовывать работу 

службы документационного 

обеспечения управления и архивной 

службы 

ПК-16 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: применять законодательную 

и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе; 
анализировать процессы в  области 

нормативно-правового регулирования 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 
Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

способностью ориентироваться в 

правовой базе 

ПК-20 владением принципами 

организации различных типов и 

видов архивов 

Знать: классификацию, принципы 

организации различных типов и 

видов архивов 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ в различных типах и видах 

архивов 

Владеть: принципами организации 

различных типов и видов архивов 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла ООП и призвана расширить и углубить знания обучающихся, 

приобретенных в результате освоения дисциплин  «Архивоведение», 

«Архивное право», «Документоведение», «История архивов России». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
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зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

16 2 2 12 Письменный 

тест 

2.  Основные методы 

документирования 
22 2 4 16 Учет 

посещаемости 

3.  Становление и 

развитие системы 

делопроизводства и 

архивного дела в 

Российском 

государстве 

35 4 6 25 Устный опрос 

4.  Отечественное 

документоведение и 

архивное дело на 

современном этапе 

35 2 8 25 Доклад 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические 

основы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Анализ 

категориального 

аппарата дисциплины 

Сущность государственной политики. Объект 

исследования документоведения, архивоведения, 

источниковедения. Связь документоведения и архивоведения 

с государственно-правовой практикой. Соотношение понятий 

«архивное право» и «архивное законодательство». 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Историко-терминологический анализ понятий «документ», «архивный 

документ», «исторический источник» 

2 Основные методы 

документирования 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Электронный документ Определение электронного документа (ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» и др.). Правовое 

регулирование электронного делопроизводства. 

Юридическая сила электронных документов. Электронные 

архивы. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Возникновение письменности у восточных славян. Глаголица и кириллица. 

2. Характеристика типов русского письма XI – XVII вв. (устав, полуустав, 

скоропись): периоды существования, отличительные особенности, причины эволюции. 

3 Становление и развитие 

системы 

делопроизводства и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

архивного дела в 

Российском 

государстве 

Содержание лекционного курса 

3.1. Складывание системы 

делопроизводства в 

допетровской России 

Система государственного управления в XVI–XVII вв. 
Приказное делопроизводство: содержание и форма. 

Классификация делопроизводственных документов.  

Обеспечение сохранности документов. 

3.2 Эволюция системы 

делопроизводства в 

XVIII-XIX вв. 

Система коллегиального и министерского 

делопроизводства: содержание и форма. Классификация 

делопроизводственных документов. 

Законодательное регулирование документооборота: 

Генеральный регламент 1720 г., «Общее учреждение 

министерств» 1811 г.  

Организация архивов как системы специализированных 

учреждений при централизованных органах государственной 

власти. Развитие законодательства об архивах в XVIII – XIX 

вв. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Организация коллежского делопроизводства. 

2. Законодательство в сфере документоведения и архивного дела в XIX в. 

3. Развитие документоведения и архивного дела в СССР. 

4 Отечественное 

документоведение и 

архивное дело на 

современном этапе 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Правовое 

регулирование доступа 

к архивным документам 

Принцип публичности архивов, обеспечение доступа 

пользователей к архивным документам. 

Ограничения в доступе к документам и документной 

информации в российском законодательстве (к сведениям, 

содержащим государственную тайну, конфиденциального 

характера, персональным данным). Регламент доступа к 

материалам прекращенных уголовных и фильтрационно-про-

верочных дел в государственных и ведомственных архивах. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Организация делопроизводства в Российской Федерации. 

2-3. Нормативно-методическое регулирование деятельности архивных учреждений. 

4. Архивное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 
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– развитие навыков работы с нормативно-правовой и справочной 

литературой, периодической печатью; 

– осуществление эффективного поиска информации по различным 

источникам; 

– формирование целостного представления о системе нормативно-

правовой документации, федеральных законов, общероссийского 

законодательства. 

– развитие навыков использования норм уголовного и 

административного права для обоснования конкретных ситуаций в практике 

архивного дела. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 
  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ПК-2 тест 

2.  Основные методы 

документирования 

ПК-5 собеседование 

3.  Становление и развитие системы 

делопроизводства и архивного 

дела в Российском государстве 

ПК-2, ПК-8 собеседование 

4.  Отечественное документоведение 

и архивное дело на современном 

этапе 

ПК-14, ПК-16, ПК-20  экзамен 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Документоведение и архивоведение как сферы общественной 
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деятельности; их взаимодействие. 

2. Государственная политика: сущность, основные элементы. 

3. Термины «документ», «архивный документ», «исторический 

источник»: общее и отличие. 

4. Письменность как основной метод документирования. 

Возникновение и развитие славянской письменности. 

5. Структура современного архивного права в России. 

6. Современное состояние отечественного ведомственного хранения 

документов. 

7. Приказная система делопроизводства. 

8. Коллежская система делопроизводства. 

9. Министерская система делопроизводства. 

10. Советская система делопроизводства. 

11. Организация хранения документов при центральных органах власти 

в XVI-XVII вв. 

12. Законодательное оформление организации архивных учреждений и 

архивного дела в XVIII-XIX вв. 

13. Основные принципы централизации архивного дела в СССР. 

14. Нормативно-правовая основа работы государственных архивов РФ. 

15. Нормативно-правовая основа работы архивов организаций. 

16. Современные государственные стандарты в организации 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

17. Современное законодательство РФ о защите государственной и 

иных видов тайн. 

18. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации": история принятия, основные положения. 

19. Правовые аспекты понятия «электронный документ». 

20. Архивные учреждения в системе государственной и муниципальной 

службы современной России. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки знаний на экзамене. 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием 

негрубых ошибок или неточностей; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– затруднениях в использовании материала источников; 

– умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников; 

– делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном, неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой; 

– неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

– неумением оперировать специальной терминологией; 

– неумением приводить примеры из источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 1. Деятельность государства по осуществлению его властной функции называется: 

а) государственной политикой; 

б) государственным управлением; 

в) государственной организацией; 

г) государственным конституционализмом. 

 

2. Сопоставьте научные дисциплины и объекты их изучения: 

а) архивоведение        г) документная оперативная информация 

б) документоведение  д) исторические источники 

в) источниковедение  е) документная ретроспективная информация 

 

3. Возникновение архивоведения как науки в России в историографии традиционно 

связано с именем: 

а) Н. В. Калачов                  б) Д. Я. Самоквасов 

в) И. Е. Андреевский          г) М. Н. Покровский 

 

4. Основоположником документоведения как науки в СССР является: 

а) Н. С. Ларьков                          б) И. Л. Маяковский 

в) К. Г. Митяев                            г) А. В. Елпатьевский 

 

5. Средством осуществления функции государственного управления является: 

а) оперативная информация; 

б) ретроспективная информация; 

в) действующее законодательство; 

г) делопроизводство 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 11 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 
 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Хорхордина, Татьяна Иннокентьевна.  

 Российские архивы. История и современность [Текст] : учебник / Т. И. 

Хорхордина, Т. С. Волкова. - Москва : Российский гос. гуманитарный 

ун-т, 2012. - 414 с. 
 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Басаков, М.И. Документационное обеспеченние управления (с 

основами архивоведения): учебное пособие / М.И. Басаков. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 216 с. 

2. Бобылева, М.П. Развитие новых форм управленческого 

документооборота в условиях применения современных 

информационных технологий [Текст] / М. П. Бобылева // Вестник 

РГГУ : научный журнал. - 2014. - N 2. - С. 21-30. 

3. Ватолина, М.В. Организация и технология документационного 

обеспечения управления: учебное пособие для бакалавров / М.В. 

Ватолина. – М.: Наука-Спектр, 2015. – 320 с. 

4. Ларин, М.В. Мониторинг объемов документооборота в 

федеральных органах исполнительной власти [Текст] / М. В. Ларин, 

А. П. Дмитриева // Делопроизводство : информационно-

практический журнал. - 2014. - N 2. - С. 9-13 

5. Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту 

документа : учеб. пособие / Л. П. Салазкина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. - 299 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». URL: http://internet-law.ru/gosts/gost/56742. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». URL:  

http://base.garant.ru/185891. 

Основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства 1973 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901932680. 

Официальный сайт Федерального архивного агентства Росархива). URL: 

http://archives.ru. 

Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

http://base.garant.ru/185891
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук. Утверждены 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 

января 2007 г. № 19 с изменениями (утверждены приказом Министерства 

культуры РФ от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированным в Минюсте 

РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893). URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебная аудитория на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 
 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Усков И.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


