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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

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 компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные проблемы развития 

исторического процесса; особенности 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-9 способностью владеть 

навыками поиска источников 

и литературы, использования 

правовых баз данных, 

составления 

библиографических и 

архивных обзоров 

Знать: основные принципы составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь: осуществлять поиск источников и 

литературы по теме; составлять 

библиографические и архивные обзоры; 

использовать правовые базы данных и ресурсы 

Интернет для поиска источников и литературы, 

составления библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками поиска источников и 

литературы, использования правовых баз 

данных, составления библиографических и 

архивных обзоров 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина к относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла и призвана расширить и углубить знания обучающихся, приобретенные в 

результате освоения других профилирующих дисциплин: Студенты получают 

практические навыки поиска информации. Освоение данной дисциплины будет 

способствовать дальнейшему успешному освоению таких дисциплин как 

«История», «Архивоведение». 

 

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



  

3. Объем дисциплины 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 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

36 

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) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)  
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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
ѐм

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 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение. 

Информация и 

общество. Этапы 

информатизации  

2 2   Устный опрос 

2.  Универсум 

информации: ресурсы 

и учреждения  

14 2 2 6 Устный опрос 

3.  Информационные 

процессы. Анализ и 

синтез информации  

22 3 3 8 Устный опрос 

4.  Библиография и 

средства 

информационного 

поиска 

29 4 4 10 Тест 

5.  Эвристические 

стратегии 

информационного 

поиска 

19 4 5 6 Тест 

6.  Студент-гуманитарий 

в современном учебно-

информа ционном 

пространстве. 

Подготовка и 

оформление научных 

работ 

22 3 4 6 Устный опрос 

7.  итого 144 18 18 36  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие положения 

архивного права 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Информация 

и общество. Этапы 

информатизации 

Производство и распространение информации 

Знаковые формы информационного воздействия: 

сигналы, изображения, письмо. Вербальная и невербальная 

информация. Первичная и вторичная информация. 

Способы и масштабы распространения информации. 

Документированная и бездокументная информация. 

1.2 Универсум 

информации: ресурсы и 

учреждения 

Типы информационных учреждений. Информационные 

ресурсы: типология, общее и особенное 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Архивное право: основные понятия и структура законодательства 

2 Становление и развитие 

отечественного 

архивного 

 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

законодательства 

Содержание лекционного курса 

2.1. Становление и развитие 

советского архивного 

законодательства 

Основные периоды развития советского архивного 

законодательства. Ключевые нормативно-правовые акты в 

организации архивного дела (централизации архивов, 

создании единого Государственного архивного фонда, 

формировании сети государственных архивов в регионах 

РСФСР, допуска исследователей к документам). 

2.2 Развитие архивного 

законодательства в 

Российской Федерации 

Законодательная основа современной правовой системы в 

архивном деле (1993, 2004 гг.): разработка и реализация. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Дореволюционное архивное законодательство России. 

3 Государственное 

управление архивным 

делом в Российской 

Федерации 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Вопросы управления 

архивным делом в 

архивном 

законодательстве 

Система управления архивным делом. Уровни управления 

(федеральный, субъекта РФ, муниципальный). 

Правовая основа деятельности органов и учреждений 

архивной службы. Положение о Федеральном архивном 

агентстве (Росархиве) от 17.06.2004 г.: полномочия, 

регулирование, контрольные функции. 

3.2 Архивное 

законодательство 

субъектов Российской 

Федерации 

Структура и функции управления архивного дела 

Кемеровской области. Положение об Архивном управлении 

Кемеровской области от 16.10.2008 г. 

            Темы практических/семинарских занятий 

 1. Региональное архивное законодательство: тенденции развития 

4 Правовые основы 

организации 

документов архивного 

фонда Российской 

Федерации 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Архивный фонд 

Российской Федерации 

Основные виды документов Архивного фонда РФ. 

Формы собственности архивных документов 

(государственная, муниципальная, частная). Особенности 

правового регулирования документов, находящихся в 

различных формах собственности. 

Регламент государственного учета документов 

Архивного фонда РФ. Программы «Архивный фонд» и 

«Фондовый каталог». 

4.2 Комплектование и 

экспертиза ценности 

документов 

Порядок комплектования Архивного фонда РФ по 

территориальному, хронологическому и тематическому 

принципам. Предельные сроки временного хранения. 

Понятие экспертизы и ценности документа.  

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Характеристика и сравнительный анализ «Основ законодательства РФ об архивном 

фонде Российской Федерации и архивах» и ФЗ «Об архивном деле в Российской 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Федерации». 

2-3. Нормативно-методическое регулирование деятельности архивных учреждений 

5 Правовое 

регулирование доступа 

и использования 

архивных документов 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Доступ 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. 

5.2 Использование 

архивных документов 

Основные формы использования архивных документов. 

Правила работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов. 

5.3 Законодательство для 

электронных архивов 

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. Правовое регулирование информации ограниченного доступа и изъятой из оборота 

6 Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

области архивного дела 

 

Содержание лекционного курса 

6.1. Правонарушения в 

сфере архивного дела 

Виды юридической ответственности 

Уголовный кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях в части архивного дела. Ответственность 

должностных лиц и граждан. Нормативные акты Росархива 

по правам, обязанностям и ответственности физических лиц – 

пользователей документной информации Архивного фонда. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Практика применения норм уголовного и административного права в архивном деле 

7 Международное 

сотрудничество в 

области архивного дела 

 

Содержание лекционного курса 

7.1. Архивная отрасль в 

системе 

международных связей 

России 

Международный совет архивов (МСА), конгрессы МСА. 

Профессиональный этический кодекс архивиста. 

Концепция международного сотрудничества 

государственной архивной службы России. Сотрудничество в 

рамках СНГ.  

7.2 Проблема реституции 

культурных ценностей 

Правовые аспекты международного перемещения 

архивных документов. Развитие договорных отношений 

между Россией и другими странами о перемещении архивов. 

ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

результате второй мировой войны и находящихся на 

территории Российской Федерации» от 15.04.1998 г. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Международное сотрудничество РФ в области архивного дела 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– 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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие положения архивного 

права 

ОПК-2 собеседование 

ОПК-9  собеседование 

2.  Становление и развитие 

отечественного архивного 

законодательства 

ОПК-2 сообщение 

ОПК-9 экзамен 

3.  Государственное управление 

архивным делом в Российской 

Федерации 

ОПК-2 экзамен 

ОПК-9 сообщение 

4.  Правовые основы организации 

документов архивного фонда 

Российской Федерации 

ОПК-2 Тест № 1 

5.  Правовое регулирование 

доступа и использования 

архивных документов 

ОПК-9 Тест № 2 

6.  Ответственность за нарушение 

законодательства в области 

архивного дела 

ОПК-2 сообщение 

7.  Международное ОПК-9 собеседование 



  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

сотрудничество в области 

архивного дела 

ОПК-2 экзамен 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие «архивное право» в отечественном законодательстве. Соотношение 

понятий «архивное законодательство» и «архивное право». 

2. Система нормативно-правовых актов. Уровни законодательства. 

3. Методы правового регулирования общественных отношений в архивном 

деле. 

4. Предмет и объект архивного права. 

5. Субъекты правоотношений в области архивного дела. 

6. Законодательство субъектов РФ об архивном деле (на примере Кемеровской 

области). 

7. Правовой статус Архивного фонда РФ (формы собственности и обязанности 

собственников архивных документов). 

8. Правовой режим хранения Архивного фонда РФ. 

9. Правовые основы комплектования и экспертизы ценности документов. 

10. Правовой статус организации системы государственного учета документов 

Архивного фонда РФ. 

11. Правовой статус организации использования документов АФ РФ. 

12. Юридическая ответственность за нарушение архивного законодательства. 

13. Законодательные ограничения в доступе к документам и документной 

информации. 

14. Правовое регулирование использования архивных документов. 

15.  Дореволюционное архивное законодательство. 

16. Управление архивным делом и становление архивного законодательства в 

первые годы советской власти. 

17.  Органы управления архивным делом и развитие архивного законодательства 

в 1930 – 1980-е годы. 

18.  Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах: причины 

появления, характеристика закона, его значение. 

19.  ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ: причины появления, история принятия, характеристика, значение. 

20.  Законодательство для электронных архивов. 

21. Международный совет архивов. Международное архивное сообщество. 

Правовые аспекты. 

22. Проблемы реституции культурных ценностей. 

23. Правовая основа деятельности архивной службы. 

24. Правовой статус сотрудника архивного учреждения. Трудовые отношения. 
 



  

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится при: 

– полном и правильном ответе; 

– умелом использовании законодательных и нормативных актов; 

– четком изложении материала. 

Оценка «Хорошо» ставится при: 

 – преимущественно полном и правильном ответе; 

–  общем знании материала с незначительными неточностями. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится при: 

– негрубых ошибках и некоторых неточностях; 

– затруднениях в общем материале. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

Б) критерии оценивания БРС 

Максимальный балл за каждый из трех подготовленных текстов 20 баллов. 

Критерии оценки подготовленности текстов к публикации: 

 перевод не менее 90 % текста копии подлинного документа; 

 наличие заголовка: порядковый номер документа, разновидность, 

автор, адресат, краткое содержание, дата, делопроизводственный 

помер, место написания; 

 наличие необходимого научно-справочного аппарата (комментарии, 

примечания и пр.). 

 

6.2.3 Работа на практических занятиях 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. 

Критерии оценивания 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «2 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 



  

Отметка «1 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимальный балл 20 баллов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: работа с письменными источниками 

Процедура оценивания результатов обучения проходит в несколько этапов. 

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать 

тематику сообщений и самостоятельно подготовить данные темы, с 

оцениванием их по итогам сообщений. 

2) По результатам 2 и 3 разделов студентам предлагается выполнить 

работу по подготовке текстов документов к публикации. 

3) При успешном выполнении этих заданий студентам выставляется 

зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на практических занятиях, самостоятельная 

подготовка); 

 осуществлять подготовку текстов к публикации в течение всего 

времени, отведенного на изучение данного курса. 

 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 
  

Тест № 1 
1. Соотнесите степень ценности документов Архивного фонда Российской Федерации: 

а) все документы, отнесенные к его составу г) особо ценные 

б) имеющие непреходящую культурно-историческую и научную 

ценность 

д) уникальные 

в) не имеющие себе подобных по содержащейся в них 

информации и (или) их внешним признакам 

е) ценные 

 

2. Единый архивный фонд с архивными документами организации составляют: 

а) архивные документы представительств и филиалов; 

б) архивные документы совещательных органов, созданных при организации; 

в) архивные документы ликвидационной комиссии организации; 

г) архивные документы созданных при организации общественных организаций КПСС и 

ВЛКСМ. 

 

3. Соотнесите признаки определения хронологических границ архивных фондов: 



  

а) архивный фонд; объединенный 

архивный фонд 

г) даты рождения и смерти гражданина 

б) архивный фонд личного 

происхождения 

д) крайние даты составляющих его 

архивных документов 

в) архивная коллекция е) установленные на основе нормативных 

актов даты образования (регистрации) и 

ликвидации органа(ов) местного 

самоуправления, организации(й) 

 

4. Единицы хранения, представляющие собой личные дела, систематизируются: 

а) по годам приема гражданина на работу; 

б) по годам увольнения гражданина; 

в) по годам поступления личных дел в архивное учреждение; 

г) по алфавиту фамилий. 

 

5. Высота архивохранилища допускается в интервале: 

а) 2,5–3 м                                       б) 2,25-4 м 

в) 2-4,5 м                                       г) 2,75-4.25 м 

 

Тест № 2. 
1. К документам, хранящиеся в архивах на особых условиях доступа к ним, относятся: 

а) содержащие сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации; 

б) содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина; 

в) содержащие сведения конфиденциального характера; 

г) находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии. 

 

2. К документам ограниченного доступа в архивах относятся: 

а) содержащие сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации; 

б) содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина; 

в) содержащие сведения конфиденциального характера; 

г) находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии. 

 

3. К каким архивным документам не ограничивается доступ пользователей: 

а) копиям особо ценных документов 

б) документам, содержащим персональные данные 

в) уникальным документам 

г) документам, находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии 

 

4. «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» были 

утверждены в: 

а) 1992 г.                                                      б) 2007 г. 

в) 1999 г.                                                      г) 2012 г. 

 

5. Какие архивные документы подлежат обособленному хранению: 

а) особо ценные;  

б) уникальные; 

в) пораженные биологические вредителями; 

г) со сроками временного хранения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценка содержания презентаций и докладов/сообщений осуществляется на 

основе следующих критериев: 



  

– актуальность избранной темы; 

– полнота и комплексность представленной информации; 

– правильность и аккуратность оформления; 

– использование источников и литературы. 
 

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Алексеева, Е. В. Архивоведение [Текст]: учебник / Е. В. Алексеева, Л. П. 

Афанасьева, Е. М. Бурова; под ред. В. П. Козлова, 2007. - 271 с. 

2. Хорхордина, Т. И. Российские архивы: история и современность: Учебник / Т. 

И. Хорхордина, Т. С. Волкова. – М., 2012. Гл. 2. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Алексеева Е. В., Бурова Е. М. Законодательство об архивах и архивном деле. 

Право и культура. М.: РАГС, 2009. 

2. Архивное дело: Сборник нормативных и методических документов. – М., 

2003. 

3. Архивное право: история, современность, перспективы: Материалы 

«круглого стола». Москва, 20 декабря 2001 г. / Сост.: Г. А. Осичкина, В. А. Бароне. 

М., 2002. – 80 с. 

4. Единый классификатор документной информации Архивного РФ. – М., 2007. 

5. Демушкин А.С. Документы и тайна. –  М., 2003. 

6. Ларьков, Н. С. Документоведение: Учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. Гл. 10, 12. 

7. Михайлов О. А. Электронные документы в архивах. – М., 2000. 

8. Основные правила работы архивов организаций. – М., 2003.  

9. Основные правила работы гос. архивов РФ. 

10. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, 

организациях, Российской академии наук. М., 2007. 187 с. 

11. Самошенко В. Н. История архивного дела в дореволюционной России. М., 

1989. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1) Кузина, И. Л. Архивное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

Л. Кузина. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011. – 136 с. biz-
archive.ru›downloads/arhiv_pravo(posobie).doc 

http://biz-archive.ru/
http://biz-archive.ru/
http://biz-archive.ru/downloads/arhiv_pravo(posobie).doc


  

2) http://www.rusarchivus.ru – Портал «Архивы России»/ Федеральное архивное 

агентство (Росархив) 

3) www.archives-garant.ru – сайт информационно-правовой системы «Гарант» 

4) Информационный бюллетень «Вестник архивиста»// 

www.vestarhiv.ru/index16.php 

5) www.consultant.ru – сайт информационно-правовой системы «Консультант+» 

6)  www.vniidad.ru – сайт Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) 

7)  www.kodeks.ru – сайт информационно-правовой системы «Кодекс» 

8) Архивы Мира. UNESCO archives portal. An International gateway to 

information for archivists and archives users.[АрхивныйпорталЮнеско.] 

[Электронный ресурс]: URL: 

www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html 
 

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 

нормативно-правовых актов. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, тексты нормативно-правовых актов. 

 

 

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. 

http://www.rusarchivus.ru/
http://www.vestarhiv.ru/index16.php
http://www.consultant.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html


  

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. 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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Добжанский В.Н. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


