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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» относится 

к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы 

магистров «Документационные процедуры в государственных и коммерческих 

организациях».  

Цель курса заключается в том, чтобы на основе изучения роли управления 

документацией и документальным наследием в прошлых и современной модернизациях 

России сформировать у магистрантов чѐткое представление о документе как одном из 

феноменальных проявлений человеческой жизнедеятельности – социокультурном 

продукте, обеспечивающем регулирование человеческой жизнедеятельности, еѐ 

запоминание и создание возможностей для изучения, о закономерностях 

документирования и архивного хранения документа, его последующем бытовании и 

трансформации в документальный исторический источник. 

Задачи курса связаны с тем, чтобы подготовить магистранта к решению 

профессиональных проблем в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности. 

Конкретные задачи состоят в следующем: 

1) выделить основные этапы формирования документа; 

2) рассмотреть основные дискуссионные проблемы документоведения и 

архивоведения; 

3) проследить эволюцию становления документоведческой и архивоведческой 

науки; 

4) выявить связь архивоведения и документоведения с другими научными 

дисциплинами; 

5) уяснить значение документоведческих и архивоведческих терминов 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине:  

 

 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владением профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивоведения 

Знать: основные проблемы 

документоведения и 

архивоведения, тенденции 

государственной политики в 

данной сфере 

Уметь: осуществлять 

практическую деятельность в 

области документоведения и 

архивоведения 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и 

архивоведения 

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-3 знанием истории и современного 

состояния зарубежного опыта управления 

документами и архивами 

Знать: историю и 

современное состояние 

управления документами и 

архивами за рубежом 

Уметь: использовать знания в 

области истории и 

современного состояния 

управления документами и 

архивами за рубежом 

Владеть: профессиональными 

знаниями проблем 

документоведения и 

архивоведения за рубежом, 

методами использования 

зарубежного опыта в области 

управления документами и 

архивами в РФ 

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-19 владением логистическими основами 

организации хранения документов 

Знать: теоретические основы 

организации хранения 

документов 

Уметь: осуществлять 

организацию хранения 

документов; использовать 

современные технологии 

хранения документации 

Владеть: логистическими 

основами организации 

хранения документов 

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 

ПК-21 готовностью обеспечить сохранность 

документов в архивах, в том числе, на 

основе современных методов 

Знать: современные методы 

обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Уметь: организовывать 

работу по обеспечению 

сохранности документов в 

архивах 

Владеть: 
общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области 

обеспечения сохранности 

документов в архивах 

ПК-31 способностью и готовностью читать 

лекции и вести практические занятия в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

Знать: особенности организации 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, а также 

организации контроля и 

оценки освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля);  

Владеть: методикой чтения 

лекций и проведения 

практических занятий в 

профессиональных 

образовательных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» относится 

к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы 

магистров «Документационные процедуры в государственных и коммерческих 

организациях».  

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» 

ориентирована на взаимосвязь с другими базовыми, вариативными дисциплинами и 

дисциплинами по выбору магистров. Для усвоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках освоения следующих дисциплин:  

«Теория и методология научного познания», «История и философия науки», 

«Социология и психология управления», «Культурология», «Новейшая история России», 

«Исполнение социально-правовых запросов граждан», «Правовые основы управления 

документацией и архивами за рубежом», «Методика научно-исследовательской работы», 



«Моделирование управленческой деятельности», «Информационные системы в 

управлении», «Современная археография», «Государственная политика в сфере 

документоведения и архивоведения», «Методика разработки локальных нормативных 

актов», «Научно-справочный аппарат в государственных и муниципальных архивах», 

«Документирование кадровой системы», «Документальные публикации в электронном 

формате». 

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» изучается на 

первом курсе во втором 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 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

36 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

В т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Творческая работа (эссе)                  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен)  

      Экзамен  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№  

п/п 

Раздел дисциплины 

о
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы и трудоѐмкость в 

часах 

Учебная работа самос

тоят. 

работ

а 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

всего лекции практ. 



1. Документоведение и 

архивоведение как 

научные дисциплины 

21 2 4 15 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов в 

форме 

«дискуссионно

го клуба», 

опрос, 

тестирование, 

сообщение, 

контрольная 

работа, ролевая 

игра. 

Практическое 

задание №1. 

2. Документ и его 

свойства 

21 2 4 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме 

«дискуссионно

го клуба», 

доклады, 

опрос, 

тестирование,с

ообщения, 

контрольная 

работа, 

обсуждение 

фильма. 

3. Документ и архив 

21 2 4 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме 

«дискуссионно

го клуба», 

доклады, 

опрос, 

тестирование,с

ообщения, 

контрольная 

работа.  

4. Комплектование, 

хранение, учет и 

использование 

архивных документов 

21 2 4 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме 

«дискуссионно

го клуба», 

доклады, 

опрос, 

тестирование,с

ообщения, 

контрольная 

работа, 

обсуждение 

материалов 

интернета. 



5. Документ как 

исторический источник 

24 2 4 18 

Обсуждение 

рефератов в 

форме 

«дискуссионно

го клуба» 

доклады, 

опрос, 

тестирование,с

ообщения, 

контрольная 

работа. Кейс. 

Практическое 

задание №2. 

 всего 108 10 20 78 Экзамен  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Документоведение и 

архивоведение как 

научные дисциплины 

Целью раздела является формирование представления о 

читаемом курсе, его предмете и методе, связи с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Документоведение 

и архивоведение как 

научные дисциплины 

Актуальность курса. Общая характеристика курса. 

Методологическая основа курса: документ как обьект 

документоведения и обьект архивоведения. Литература и 

источники курса. Связь документоведения и 

архивоведения с другими социогуманитарными науками 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Документоведение и 

архивоведение как научные 

дисциплины 

 

Вопросы: 

1. Документ как объект документоведения 

2. Документ как объект архивоведения 

3. Основные термины, дефиниции и понятия 

архивоведения. 

4. Основные термины, дефиниции и понятия 

документоведения 

5. Связь документоведения и архивоведения с другими 

гуманитарными науками. 

 

2 2. Документ и его 

свойства. 

Определяются особенности становления документов, а 

также феномена информации и еѐ документирования. На 

конкретных примерах разбираются функции, классы, 

типы, виды документации, историческая 

обусловленность их сохранности. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема Документ и его 

свойства. 

Понятие информации и еѐ документирования. Документ 

и его функции. Классы, типы, виды документов.  

Документирование в контексте исторических факторов 

сохранности  документов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Документ и его 

свойства. 

Вопросы: 

1. Информация и еѐ документирование.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 2. Функции документа. 

3. Классы, типы, виды документов. 

4. Признаки и свойства документа. 

5. Виды документирования. 

6. Материальные носители документированной 

информации. 

7. Виды классификации документов. 

8. Документирование в контексте исторических 

факторов сохранности документов. 

9. Организационно-распорядительная документация 

(ОРД) в органах управления. 

10. Унифицированные системы документации (УСД). 

 

3 3. Документ и архив. Рассматривается содержание архивного алгоритма, 

архивная терминология, а также основные положения 

теории архивоведения. Разбираются положения 

архивоведения, связанные с Архивным фондом РФ.  

 

     Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Документ и архив. Основное содержание архивного алгоритма. 

Комплектование Архивного фонда Российской 

Федерации и избирательный подход к его сохранности. 

      Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Тема. Документ и архив. Вопросы: 

1. Содержание архивного алгоритма. 

2. Архивная терминология. 

3. Теория архивоведения (архивология). 

4. Организация документов по государственным и 

негосударственным хранилищам. 

5. Понятие Архивного фонда Российской Федерации и 

принципы его формирования. 

6. Правовые основы существования Архивного 

фондаРФ. 

7. Государственная и негосударственная часть архивного 

фонда.                                   

 

4.   4. Комплектование, 

хранение, учет и 

использование архивных 

документов 

Изучаются принципы комплектования архивов, режимы 

хранения документов, а также правила их учѐта и 

использования. Учитывается находящаяся в процессе 

разработки общая теория документа. 

 Содержание лекционного курса    

4.1 Тема. Комплектование, 

хранение, учет и 

использование архивных 

документов 

Принципы комплектования архивного фонда и 

экспертиза ценности документа. Страховой фонд и фонд 

пользования. Режимы хранения документации в архивах. 

Учѐт архивных документов. Создание и 

функционирование системы НСА и использование 

архивных документов. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2  Тема.  Комплектование, 

хранение учѐт и 

   Вопросы: 

1. Принципы комплектования архивов и экспертиза 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

использование архивных 

документов 

ценности документов. 

2. . Критерии и методика определения особо ценных 

(ОЦ) и уникальных документов (УД). 

3. Создание страхового фонда и фонда пользования. 

4. Современная концепция организации сохранности 

документов (ОСД). 

5. Режимы хранения документации в архивах. 

Обеспечение сохранности архивных документов при 

чрезвычайных ситуациях. 

6. Режимы хранения документации в архивах. 

Обеспечение сохранности архивных документов при 

чрезвычайных ситуациях. 

7. ОСД при алгоритме использования. 

8. Принципы учѐта архивных документов и учѐтная 

документация 

9. Засекречивание и рассекречивание документов 

архивов. 

10. Создание и функционирование системы научно-

справочного аппарата (НСА) в архиве. Уровни НСА. 

Использование НСА в научно-исследовательской работе. 

 

 

5. 5. Документ как 

исторический источник 

Рассматривается весь комплекс теоретических проблем 

документа как исторического источника. Особое 

внимание обращается на стадиальную и 

функциональную теории документа как исторического 

источника. 

      Содержание лекционного курса 

5.1 Тема. Документ как 

исторический источник 

Признаки документа как документального исторического 

источника. Подлинность документального 

исторического источника. Стадиальная и 

функциональная теории документа, как исторического 

источника. 

       Темы практических/семинарских занятий 

5.2. Тема. Документ как 

исторический источник 

                 Вопросы 

1. Признаки документа как документального 

исторического источника 

2. Подлинность документального исторического 

источника.   

3. Стадиальная и  функциональная теории документа как 

исторического источника. 

4. Дискретность документальных исторических 

источников и еѐ преодоление. 

5. Асимметрия документальных исторических 

источников. 

6. Типология документальных свидетельств 

исторических источников. 

7. Репрезентативность и достоверность документальных 

исторических источников. 

8. История появления и развития документальных 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исторических источников в России. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Лекции по дисциплине «Теория современного документоведения и 

архивоведения» для студентов - магистрантов 

2. Словарь терминов  по дисциплине «Теория современного документоведения и 

архивоведения» для студентов-магистрантов. 

3. Методические указания для преподавателей, ведущих семинарские занятия по 

дисциплине «Теория современного документоведения и архивоведения». 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория современного 

документоведения и архивоведения» для студентов - магистрантов 

5. Законодательство и источники при изучении дисциплины«Теория современного 

документоведения и архивоведения» для студентов - магистрантов 

6. Тесты по дисциплине  «Теория современного документоведения и 

архивоведения» для студентов-магистрантов. 

 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе на кафедре истории России института истории, государственного управления и 

международных отношений. 

   

 

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  (результаты по разделам) 

 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Документоведение и 

архивоведение как научные 

дисциплины 

 Экзамен 

опрос 

доклады 

рефераты 

2 Раздел 2. Документ и его свойства  Экзамен 

опрос 

доклады 

рефераты 

3 Раздел 3.  Документ и архив  Экзамен 

опрос 

доклады 

рефераты 

4 Раздел 4. Комплектование, хранение, 

учет и использование архивных 

документов 

 Экзамен 

опрос 

доклады 

рефераты 

5 Раздел 5 . Документ как исторический 

источник 

 Экзамен 

опрос 

доклады 

рефераты 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

1.   Определение документа и архива. Основные термины документоведения и архивоведения. 

2. Объект, предмет и метод документоведения и архивоведения. 

3. Документоведение, архивоведение и смежные социально-гуманитарные дисциплины. 

4. Понятие информации. 

5. Документирование информации и функции документов. 

6. Признаки и свойства документов. 

7. Критерии классификации документов и систем документации. 

8. Сущность документооборота и организационно-распорядительная документация (ОРД) в 

органах управления. 

9. Основы делопроизводства в системе государственной службы. 

10. Документ и исторические факторы его сохранности. 

11.  Совершенствование материальных носителей документальной информации и средств 

письма. 

12.  Современные носители документальной информации и средства письма. 

13.  Роль документов в развитии общества. 

14.  Понятие Архивного фонда Российской Федерации. 

15.  Организация документов по государственным и негосударственным хранилищам. 

16.  Основы экспертизы ценности документов. 

17.  Формирование страхового фонда и фонда пользования в архивах. 



18.  Основные режимы хранения архивных документов. 

19.  Понятие и основное содержание архивного алгоритма. 

20.  Организация системы учѐта архивных документов. 

21. Система научно-справочного аппарата (НСА) в архивах и пути еѐ совершенствования. 

22.  Проблемы использования архивных документов. 

23.  Засекречивание и рассекречивание архивных документов. 

24. Типология архивов и их профиль. 

25.  Документ как исторический источник. 

26.  Основные этапы истории архивного дела в России. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

          При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  

промежупромежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, что 

оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. За выполнение заданий в течение семестра студент должен набрать минимум 

40; максимум 60 баллов. На устном экзамене минимум – 20; максимум 40 баллов. 

Суммарная сумма для получения оценки «удовлетворительно» составляет 60 баллов. В 

противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно». 

          Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

-     знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный исчерпываю-        

      щий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 

-     студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 



знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 

психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общекультурных и профессиональных знаний описать 

процесс историко-документального исследования.  

 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу  историко-документального исследования  отечественной 

истории периода Второй Мировой войны. 

2) Разработайте программу сравнения военных документопотоков и их особенностей в 

СССР и зарубежных странах –участницах Второй Мировой войны. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, объект, 

цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адекватные 

поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 



 

6.2.3 Практическое задание №2  

А.  Содержание задания. 

1) Разработайте дорожную карту возникновения документа и превращения его в 

исторический источник. 

2) Разработайте систему мероприятий, необходимых, по вашему мнению, для 

успешного использования конкретного исторического источника в научных 

исследованиях. 

  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий разного 

типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной задаче, 

при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

6.2.4. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 

сопоставлять исторические теории, описывающие влияние на функционирование и 

развитие исторических, социальных и культурных процессов, их сравнение с реальной 

ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, описывая 

исторические особенности разного рода процессов, студент должен быть готов объяснить 

(с использованием различных историософских  теорий) причины и последствия 

проявления рассматриваемой специфики и описать как эти особенности могут влиять на 

рассматриваемое историческое явление или процесс.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 



докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 

делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 

оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 

доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма 

продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития истории, позволяющими учитывать влияние исторических, 

социокультурных, экономических, политических  факторов.    

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий теме, 

полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из фильма, 

ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают всего 

содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования научной 

терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.2.6. Кейс №1 (функционалисты и стадионалисты) 

 

Кемеровский государственный университет 

ИИГУиМО 

Кафедра истории России 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Теория современного документоведения и архивоведения» 

         наименование дисциплины 

 

Описание ситуации: 

Вы – сторонник функциональной теории в отношении исторических источников. Вас 

вызвали на диспут сторонники стадиальной теории. Они заявляют, что любой документ, 

прежде чем стать историческим источником проходит три стадии бытования – создание; 



существование в качестве регулятора процессов и явлений действительности; хранение в 

архиве. И лишь после описания архивного документа, снятия ограничений на доступ к 

нему т.е. превращения его в публичный документ, происходит трансформация документа 

в четвѐртую стадию – исторический источник. 

 Диспут состоится через несколько дней и вам предстоит признать или аргументировано 

опровергнуть тезисы сторонников стадиальной теории и практики. Время на подготовку 

есть.  

 

Задания. 

1.  Составьте план вашего выступления на диспуте. 

2. С какой литературой вам предстоит познакомиться? 

3. Разделите лист бумаги на две части, написав на одной тезисы по которым вы согласны с 

о сторонниками стадий, а на другой – нет, с кратким обоснованием обеих частей.  

 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с субъектами 

ситуации предложены действия и мероприятия соответствующие поставленной задаче, 

при описании планов работы использованы знания из курса отечественной истории, 

использована научная терминология и литература. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» языком, 

планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют поставленной 

задаче, студент не может обосновать цель планируемых действий. 

 

6.2.7. Ролевая игра. «Книжники» и «Антикнижники» 

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков межкультурного 

взаимодействия: проявления эмпатии, поддержки и убеждения в процессе общения, 

владение нормами взаимодействия и сотрудничества,  умения устанавливать 

доверительный контакт и поддерживать диалог с представителями различных 

документоведческих групп. Игра строится по принципу создания ситуации вынужденного 

сотрудничества, когда для достижения цели необходимо установление контакта. 

Количество участников (8-16 человек). Если количество студентов в группе остальные 

занимают роль наблюдателей.  

Ход игры. Перед началом игры группа методом жеребьевки делится на подгруппы 

(сторонники признания книги как документа и их противники). Каждая подгруппа 

получает инструкции и приступает к их выполнению. Игра считается законченной, когда 

достигнуты поставленные перед подгруппами задачи. После этого проводится обсуждение 

хода игры, особенностей межкультурных контактов и коммуникации,  взаимная оценка 

вклада участников.  

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение 

результата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». Работа наблюдателей 

оценивается преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выводов, 

замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в игре 

(отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск ролевой 

игры «отрабатывается» в установленном порядке. 

6.2.8 Тестовые задания. 

1.  Документоведение – это наука о: 

а) принципах документирования информации 

б) закономерностях функционирования документов 

в) развитии внутренней структуры документов 



г) происхождении документов 

д) путях и методах сохранения документальных данных 

 

2. Цель документа (по определению): 

а) передача информации в пространстве и времени 

б) служить основой научных трудов 

в) подтверждать запрашиваемые в архивах данные 

г) служить доказательством в спорных делах 

д) подтверждать личность и еѐ деяния 

 

3. Информация, содержащаяся в документе,  фиксируется: 

а) в форме письма на любом языке 

б) в форме букв и рисунков 

в) в любой знаковой форме 

г) в форме обязательно дешифрованного письма 

       

4. Документ всегда несѐт: 

а) историческую информацию 

б) юридическую информацию 

в) информацию о его создателе 

г) не фальсифицированную информацию 

д) социальную информацию 

 

5. Документ – это информация, зафиксированная на: 

а) бумажном носителе 

б) бумажном или электронном носителе 

в) твѐрдом носителе 

г) любом материальном носителе 

 

6. Объект документоведения: 

а) отдельные документы и вся совокупность документов в обществе 

б) процессы, происходящие в документах во время их хранения 

в) закономерности использования всей накопленной человечеством 

документальной базы 

г) все документы, имеющие культурно-историческую ценность и подлежащие 

государственному хранению 

 

7. Основная задача теоретического документоведения: 

а) обосновать теорию документальной информации 

б) создать общую теорию документа 

в) исследовать структуру и функции документов 

г) создать общую теорию коммуникации 

 

8. Документология – это: 

а) теория документоведения 

б) прикладное документоведение 

в) определѐнный логический ряд документов 

г) логика документоведческого исследования 

 

9. Архивология – это: 

а) прикладное архивоведение 

б) логика архивного исследования 



в) логический ряд архивных документов 

г) теория архивоведения 

 

10. Объектом какой из перечисленных дисциплин не является документ: 

а) библиографоведение 

б) книговедение 

в) археография 

г) источниковедение 

д) генетика 

 

11. Археография – наука о: 

а) документах археологии 

б) принципах публикации документов 

в) древних письменных памятниках 

г) графических изображениях 

 

12. Является ли книга документом? 

а) да 

б) нет 

в) при условии еѐ хранения в архиве 

г) при определѐнных условиях 

 

13. Теории, рассматривающие условия трансформации документа в исторический 

документ: 

а) терия анализа и синтеза 

б) теория моделирования 

в) стадиальная и функциональная теория 

г) теории реконструкции и моделирования  

 

14. Филигранология – это: 

а) наука о печатях на документах 

б) наука о развитии письменности 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о водяных знаках на документах 

 

15. Палеография – это: 

а) наука о развитии письменности 

б) наука о печатях на документах 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о древних документах 

 

16. Сфрагистика – это: 

а) наука о развитии письменности 

б) наука о печатях на документах 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о водяных знаках на документах 

17. Какой из названных методов является специально-документоведческим? 

а) экстрополяции 

б) системный 

в) кампаративный 

г) унификации документов 

 



18. Документирование – это: 

а) информация, запечатлѐнная на материальном носителе 

б) процесс создания оптимальных условий для удовлетворения потребности 

человека в документальной информации 

в) процесс восприятия документальной информации 

 

19. Документированная информация – это: 

а) процесс создания документа 

б) информация, зафиксированная на материальном носителе 

в) информация, содержащаяся в исторических документах 

г) информация, запечатлѐнная на бумажном носителе и заверенная печатями и 

подписями 

 

20. Визуальная информация воспринимается: 

а) слухом 

б) обонянием 

в) кожей 

г) зрением 

д) всеми органами чувств 

 

21. Какая из названных форм не является визуальной формой фиксации 

документальной информации? 

а) графики 

б) фотографии 

в) рисунки 

г) письменные тексты 

д) грампластинки 

 

22. Общей функцией для всех документов является: 

а) управленческая 

б) мемориальная 

в) информационная 

г) правовая 

 

23. Какую функцию всегда несѐт в себе фальсифицированный документ? 

а) управленческую 

б) культурную 

в) правовую 

г) социальную 

д) мемориальную 

 

24. Какие из перечисленных видов документов несут в себе лишь временную 

правовую функцию? 

а) судебные решения 

б) постановление арбитража 

в) паспорта 

г) вещественные доказательства 

д) свидетельства о рождении 

 

25. Какие из перечисленных видов документов не несут в себе управленческой 

функции? 

а) уставы 



б) циркуляры 

в) вещественные доказательства 

г) постановления 

д) решения профсоюзных организаций 

 

26. Какая из перечисленных функций документов может быть отнесена к разряду 

специфической? 

а) управленческая 

б) информационная 

в) социальная 

г) коммуникативная 

 

27. Какая из перечисленных функций документа может быть отнесена к разряду 

общей? 

а) управленческая 

б) коммуникативная 

в) правовая 

г) исторического источника 

 

28. Может ли текст подписанный псевдонимом считаться авторским документом? 

а) да 

б) нет. 

в) при условии расшифровки псевдонима 

г) при условии проверки содержащихся в нѐм сведений 

 

29. Какая из перечисленных видов документов не относится к организационно-

распорядительной документации (ОРД)? 

а) инструкции 

б) приказы 

в) характеристики 

г) паспорта 

д) личные дела 

 

30. Какая из перечисленных унифицированных систем документации (УСД) в 

настоящее время не входит в состав официально действующих? 

а) организационно-распорядительная  

б) финансово-бухгалтерская 

в) Пенсионного фонда 

г) фонда страхования 

д) отчѐтно-статистическая 

 

31. Архивный фонд РФ – это: 

а) вся совокупность документов в РФ 

б) совокупность документов, имеющих культурно-историческую ценность и 

поставленных на государственный учѐт 

в) документы, хранящиеся в архивах РФ 

г) документы, хранящиеся в центральных государственных архивах РФ 

 

32. «Запретная дата» введѐнная в РФ означает запрет на утилизацию документов, 

отложившихся до: 

а) 1900 г. 

б) 1917 г. 



в) 1922 г. 

г) 1941 г. 

 

33. Не подлежат утилизации личные дела граждан, отложившиеся в архивах вплоть до: 

а) 1861 г. 

б) 1917 г. 

в) 1941 г. 

г) 1945 г. 

 

34. В страховой фонд входят: 

а) застрахованные госстрахом документы госархивов 

б) застрахованные документы негосударственных хранилищ 

в) документы, подлежащие вечному хранению 

г) страховые копии на особо ценные и уникальные документы 

 

35. Фонд пользования в архиве составляют: 

а) микрофильмированные и ксерокопированные документы 

б) разрешѐнные для выдачи пользователям документы 

в) использованные исследователями документы 

г) документы, наиболее часто заказываемые пользователями 

 

36. Единый страховой фонд РФ (ЕСФ) составляют: 

а) централизованным порядком застрахованные документы архивов 

б) застрахованная часть центральных государственных архивов 

в) вся документация Архивного фонда РФ, подлежащая вечному хранению 

г) совокупность страховых фондов всех архивов 

 

37. Световой режим хранения документов в архиве предполагает, что они должны 

храниться 

а) в темноте 

б) при освещении люминесцентными лампами 

в) при освещении солнечным светом через матовое стекло 

г) при освещении обычными лампами накаливания 

 

38. Наиболее благоприятный температурный режим для хранения документов на 

плѐночных материалах составляет: 

а) комнатная температура (+18-20
о
С) 

б) температура выше комнатной 

в) температура ниже комнатной, но не ниже 0
о
С 

г) минусовые температуры: до -15
о
С 

 

39. Архивный алгоритм не включает в себя: 

а) комплектование 

б) засекречивание 

в) хранение 

г) учѐт 

д) использование 

 

40. Предотвращению появления на документах плесневых грибов способствует 

соблюдение в архивах 

а) санитарно-гигиенического режима 

б) охранного режима 



в) температурно-влажностного режима 

г) светового режима 

 

41. Архивная климатология – это наука, изучающая: 

а) состояние климатических условий в местности, где находится архив 

б) поведение документов в разных климатических условиях архивного хранения 

в) биологических вредителей документов 

г) влияние климатических условий на плесневые грибы 

 

42. Благоприятная экология архивной среды зависит от соблюдения следующего 

режима хранения архивных документов: 

а) санитарно-гигиенического 

б) светового 

в) охранного 

г) температурно-влажностного 

 

43. К горизонтальному уровню системы научно-справочного аппарата (НСА) архивов 

относится: 

а) архивная историческая справка 

б) именной каталог исследователей 

в) путеводитель по группе архивов 

г) путеводитель по отдельному архиву 

 

44. Архивный фонд КПСС в настоящее время является: 

а) государственной частью Архивного фонда РФ 

б) самостоятельным Архивным фондом 

в) негосударственной частью Архивного фонда РФ 

в) собственностью коммунистической партии РФ (КПРФ) 

 

45. Закрытыми архивами являются: 

а) архивы негосударственной части Архивного фонда РФ 

б) текущие архивы министерств и ведомств 

в) муниципальные архивы 

г) архивы музеев 

 

46. В соответствие с законом РФ «О государственной тайне» срок засекречивания 

документов, составляющих государственную тайну,  составляет: 

а) 25 лет 

б) 30 лет 

в) 45 лет 

г) 50 лет 

47. В соответствие с законом РФ «О государственной тайне» срок засекречивания 

документов, содержащих конфиденциальную информацию частных лиц 

составляет: 

а) 20 лет 

б) 30 лет 

в) 50 лет 

г) 75 лет 

 

48. Первой знаковой письменностью считается 

а) клинопись 

б) пиктографическое письмо 



в) иероглифическая письменность 

г) буквенное письмо 

 

49. Бумага, как материальный носитель документа была изобретена 

а) в Шумере 

б) в Египте 

в) в Китае 

г) в Персии 

 

50. Устойчивость к свету и воде обеспечивает  добавление в чернила, машинописные 

ленты и копировальную бумагу 

а) анилиновый краситель 

б) сажи 

в) железного купороса 

г) сернистого калия 

 

 

 

Ответы: 1 – б ; 2 – а ; 3 – в ; 4 – д ; 5 – г ; 6 – а ; 7 – б ; 8 – а ; 9 – г ; 10 – д ; 11 – б ; 12 – а ; 

13 – в ; 14 – г ; 15 – а ; 16 – б ; 17 – г ; 18 – в ; 19 – б ; 20 – г ; 21 – д ; 22 – в ; 23 – г ; 24 – г ; 

25 – в ; 26 – а ; 27 – б ; 28 – а ; 29 - г ;  30 – г ; 31- б ; 32 – в ; 33 – г ; 34 – г ; 35 - -а ; 36 – г ; 

37 – а ; 38 – г ; 39 – б ; 40 - в ; 41 – б ; 42 – а ; 43 – а ; 44 – а ; 45 - б; 46 – б ; 47 – г ; 48 – б ; 

49 – в ; 50 – б ;    

 

 

6.2.8. Балльно-рейтинговая система оценивания 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент может 

получить 60 баллов: 

20 баллов за работу на лекциях (по 4 балла на каждой из 5 лекций). 

20 баллов за работу на семинарских занятиях (по 5 баллов на каждом из 4 

семинарских занятий). 

20 баллов за подготовку и презентацию доклада (10 баллов за содержание доклада, 5 

баллов за его документационное оформление, 5 баллов за ответы на вопросы). 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 40 баллов, если 

полностью раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 баллов. 

Для получения экзамена студент должен в сумме набрать 71 балл. 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические задания, 

кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 



выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 

использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков архивоведческой и 

документоведческой деятельности; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие архивную и 

документоведческую деятельность и описать его особенности; 

3) привести примеры из практики, иллюстрирующие особенности работы с документами в 

архивах и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по 

теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным задание на 

экзамене (кейс №1), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 

методами анализа и выявления специфики функционирования и развития исторического и 

документального процесса.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. Таким образом, 

экзаменационные испытания включают в себя: теоретические вопросы (для контроля 

знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание (кейс) в качестве дополнения в 

основном для студентов не участвовавших в ролевых играх и выполнении кейс-задач на 

семинарских занятиях. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое задание 

суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном порядке. 

Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» 

соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится отметка «отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Н. Куняев,  

      Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов. - М.: "Логос", 2011. - 178 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880 

      2.  Алексеева, Е.В. Архивоведение: Теория и методика. Учебник для вузов / Бурова 

Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2012. – 482с. – 

www.edou.ru/dou/books/archival/contens/php 

      3.Рогожкин,М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс ] / 

М.Ю.Рогожкин- М.: Изд-во Юстицинформ, 2011. – 189с. – www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

      4.Столяров Ю.Н. Документология / Ю.Н. Столяров. – Орѐл: Горизонт, 2013. 370с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

      5.Гваева И.В. Делопроизводство: учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. Собалевский 

– Минск: Терра Системс, 2011 – 224с. – www.biblioklub.ru/index/php? 

      6.Капустин, В.Р. Организация  хранения документов в делопроизводстве 

[Электронный ресурс ] / В.Р. Капустин – М.: Лаборатория книги, 2010 – 102с. - 

www.biblioklub.ru/index/php?page=book&id=87571 

      7.Хорхордина, Т. И. Российские архивы: История и современность: Учебник / Т.И. 

Хорхордина, Т.С.Волкова. – М,РГГУ, 2012. – 414с. – www.irbis.sstu.ru/.../cgiirbis_64exe? 

http://www.edou.ru/dou/books/archival/contens/php
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.biblioklub.ru/index/php
http://www.biblioklub.ru/index/php?page=book&id=87571
http://www.irbis.sstu.ru/.../cgiirbis_64exe


      8.Швецова-Водка, Г.Н. Документ в свете неокоммуникологии: научно-практическое 

пособие / Г.Н. Швецова-Водка М.: Литера, 2010. – 384с. – www.aleph.rsl.ru 

/F/PI9RCLKM2UDMYJ7BLJPAJNYVPBA6F7ESMXELKQ64XDMASKBB7U-

03534?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_nu 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Автократов В.Н. Архивоведение в кругу других областей знания // Советские архивы.  

– 1973. - № 2. 

2. Автократов В.Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический еже 

годник за 1969 г. – М., 1971. 

3.  Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 

2001. – 392с. – www.aleph.rsl.ru 

4.  Адаменко А.М. Археография: История и современное состояние / А.М. Адаменко, 

А.Н.Ермолаев. – Кемерово: КемГУ, 2013 – 208с. - www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

      5.  Алексеева Е.В. Архивы и право: современное состояние и перспективы развития // 

Делопроизводство. – 2003. - № 2. 

6.  Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе развития 

архивного дела в РФ // Вестник Архивиста 2007. № 3 (99). С. 210–212.  

7.  Архивы России в зеркале СМИ (1987-2002 гг.): Библиографический указатель. – Вып. 

1: 1987-1994. М., 2006. Вып. 2: 1995-2002. М., 2008. 

8.  Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиографиче  

ский указатель. М., 1997. 

9.   Архивное дело: хрестоматия. Составитель: А.Ю. Чмыхало. Томск: Издательство ТПУ, 

2006. 116с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

10. Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации.        

Справочник. М., 2003. 

11.  Бардаев, Э. А.Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В.Б. Кравченко. – М.: Ака 

демия, 2008. www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

12.  Банасюкевич, В. Д. О создании и развитии документных   классификаций /В. Д. 

Банасюкевич, О. М. Баркалова // Развитие  советского       документоведения (1917-1981 

гг.). – М, 1983. - www.aleph.rsl.ru 
13.  Бурова Е.М. История и современные тенденции развития экспертизы  ценности    

документов: Учебное пособие. – М., 1985. - www.aleph.rsl.ru 
14.  Гельман-Виноградов К.Б. Трудности научной трактовки понятия «документ» и пути 

их преодоления //Отечественные архивы, 2005. № 6. С. 39-50. 

15.  Глебова И.И. Археография в историко-культурном аспекте //Вестник  архивиста. 

2004. № 3-4. С. 92-95. 

16.   Голиков, Андрей Георгиевич. Архивоведение отечественной истории  : учеб. пособие 

/ А. Г. Голиков, 2008. - 173 с. – . www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

17.  ГОСТ Р 6.30-97. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». М.:Госстандарт России, 1997. 

18.  ГОСТ 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»   М.: 

Госстандарт России, 1998. 

19.  Государственные хранилища документов бывшего Архивного фонда КПСС:  

Справочник. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 332с. -www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

20.   Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ  Р 51141- 98. –М., 

1998. 

21.   Делопроизводство в системе государственной службы. М. 2000. 

http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
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22.   Демушкин А.С. Организация распознания подделок документов //  Секретарское 

дело. 1999. № 4. С. 21-27. 

23.  Демушкин А.С. Как распознать подделки документов // Отечественные  архивы. 2000. 

№ 1. С. 86-100. 

24.  Добрушкин Е.М. Основы археографии: Учебное пособие. М.: РГГУ,1992. - 

www.aleph.rsl.ru 

25.  Документоведение. Сборник студенческих работ. – М.: Студенческая наука, 2012. – 

1743с. -   www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

26.  Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 

1983. - www.aleph.rsl.ru 

27.   Елпатьевский, А.В. Избранные труды по архивоведению и архивному делу / 

А.В.Елпатьевский – М.: ВНИИДАД, 2015. – 365с. - 
www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 
28.  Жадобин А.Т. О некоторых подходах к рассекречиванию архивных материалов 

Федеральной службы контрразведки и обеспечению доступности архивной информации 

//Вестник архивиста. 1994. № 1-2.  

29.  Жукова М.П. Экспертиза ценности документов современных учреждений,  

предприятий, организаций // Отечественные архивы. – 2000. - № 4. 

30.  Жукова М.П. Экспертиза ценности и комплектование государственных архивов 

управленческими документами (теоретико-методический аспект) //Отечественные архивы. 

– 1995. - № 6.  

31.  Заболотская К.А. Документоведение и делопроизводство: Учебное пособие. 

Кемерово, 2005. – www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

32.  Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия. Опыт  реконструкции / Под 

ред. Л.В. Черепнина. Т. 1-3. М., 1978. - www.aleph.rsl.ru 

33.  Зиновьева Н.Б. Документоведение. М., 2001. - www.aleph.rsl.ru 

34.  Илизаров Б.С. Роль документальных памятников в общественном развитии.   

Теоретические вопросы использования архивных документов: Учебное пособие. – М., 

1987. - www.aleph.rsl.ru 
35.  Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: Учебное 

пособие. М.: МГИАИ,1993. - www.aleph.rsl.ru 

36.  Илюшенко, М. П. Функциональный анализ документа  /М. П. Илюшенко // 

Делопроизводство. - 1999. - №2. - С. 43-46; -  2000 - №1. - С. 20-23. 

37.   Кабашов, С.Ю.Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - Москва : 

Флинта : Наука, 2009 - 296 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

 

38.  Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское 

соглашение, 2007. 364 с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

39.  Каргин К.В. Юридические документы / К.В. Каргин – М.: Юрист, 2008. – 109с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

40.  Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-историческое исследование / В.П. 

Козлов. – М.: РОССПЭН, 1999. 335с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

41.   Козлов В.П. Общая теория документа //Делопроизводство.2009.№ 3. С. 3-12. 

42.   Козлов В.П. Документ в состоянии покоя: архивный, источниковедческий, 

археографический аспект // Вестник архивиста. 2002. № 4-5. С. 7-17. 

43.  Костомаров, М. Н. Классификация документов и документной информации /М. Н. 

Костомаров // Делопроизводство. - 1999. - №2. - С. 18-26. 

44.   Крайская З.В. Челлини Э.В. Архивоведение: Учебное пособие. М. 1996. 

45.  Кушнаренко Н.Г. Документоведение: Учебное пособие. Киев: Знание 2000. – 460с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 
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46.  Ларин, М. В. Развитие понятия «документ» /М. В. Ларин // Делопроизводство. - 2000. 

- №1. - С.5-9. 

47.  Летопись архивного дела в Российской Федерации 1900-2004 гг. М.: «У Никитских 

ворот», 2007. 661с. - www.aleph.rsl.ru 
48. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. Томск, 2005. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

49.  Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР. 1917-  1946. М., 1969. - 

www.aleph.rsl.ru 

50.   Мартынова, Е.В. Документоведение: Учебное пособие / Е.В. Мартынова. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2009. – 108с. -  www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

51.  Мосеев, Р.Н. Современное документоведение: учебное пособие / Р.Н. Мосеев. – М.: 

АСТ, 2007 – 377с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

52.  Овчинников Р.В. Из истории Сибирских архивов в начале XVIII века // Советские 

архивы. 1972. № 2. С. 56-62.  

53.  Методические рекомендации по проведению целевой комплексной экспертизы 

ценности документов, хранящихся в государственных архивах. – М., 1988. 

54.  Описи Царского архива XVI века и Посольского приказа 1614 года / Под. ред. С.О. 

Шмидта. М., 1960. 

55. Организация учета использования документов  в государственных архивах. – М., 1987. 

56.  Основные положения развития системы научно-справочного аппарата к документам 

государственных архивов. – М., 1981. 

57.  Основные правила работы архивов организаций. – М., 2002. 

58.  Основные правила работы ведомственных архивов. – М., 1986. 

59. Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации.  – М., 

2002. 

60.  Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство: учебное пособие / А.В. 

Охотников, Е.А. Булавина. – М.-Ростов на Дону: МарТ, 2005. – 301с. - 
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61.  Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов 2005. - www.aleph.rsl.ru 
62.  Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации  «О 

реализации государственной политики в архивном деле» // Отечественные архивы. – 1993. 

- № 5. 

63.  Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: 

Методическое пособие. – М., 2002. - www.aleph.rsl.ru 

64.  Развитие советского документоведения. - М., 1983. 

65.  Распоряжение Президента Российской Федерации «О порядке рассекречивания 

архивных документов» // Отечественные архивы. –  1995. – № 1. 

66.   Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Архивоведение / Д.Д. 

Родионова, И.Ю. Усков. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. -100с. -  www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe  

67.  Рудельсон К.И. Современные документные классификации. – М., 1973. 

68.  Соков, А. А. Развитие работ по общероссийским классификаторам  /А. А. Соков // 

Делопроизводство. - 2003. - №4. - С.24-26. 

69.  Сокова, А. М. Общие принципы построения систем документации /А. М. Сокова // 

Развитие советского документоведения (1917-1981).  - М.,1983. - С. 27-40. 

70.  Указ Президента Российской Федерации «О включении отдельных объектов в  

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов  Российской 

Федерации» // Отечественные архивы. –  1995. - № 2; 1997 - № 3. 

71. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. – М., 1994. 

72. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24 ФЗ «Об информации, информатизации  

и защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 

8. – Ст. 609. 
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73.  Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.:  РГГУ, 

2003. - www.aleph.rsl.ru 

74.  Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. Т. 1-2. М.-Л. 1948. - 

www.aleph.rsl.ru 

75.  Чмыхало А.Ю. Архивное дело: учебное пособие. Томск: Издательство ТПУ, 2005. 

134с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

76.  Шабанова Т.Е. О некоторых вопросах фондирования документов Архивного  фонда 

//Отечественные архивы. 1994. № 5.   

77. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.-Киев 2009. - 

www.aleph.rsl.ru 
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03534?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_nu 

78.  Шмидт С.О. К истории составления описей Царского архива XVI века // 

Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960. С. 54-65. 

79. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение: Сборник статей. М.: 

РГГУ, 1997- 363. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

1. Гарант. Законодательство с комментариями. Режим доступа: http://www.garant.ru 

2. Гильдия Управляющих Документацией. Режим доступа: http://www.GDM.ru 

3. Документ.ру. Режим доступа: http://www.dokument.ru 

4. Сайт Федерального архивного агентства. Режим доступа: http://www. 

5. Сайт журнала «Вестник архивиста». Режим доступа: http://www.vestarchives.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Изучение дисциплины «Теория современного документоведения и архивоведения»  

осуществляется магистрантом тремя видами работ: лекционные занятия, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией студент 

обязательно ознакомился с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако необходимо учитывать, что указанные в рабочей программе учебники 

есть минимум для определения круга проблем, которые необходимо знать. Для анализа 

дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый 

перечень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения,  изложенными в 

журналах «Отечественные архивы», «Российская история», «Делопроизводство», 

«Вестник архивиста», «Исторический архив» и других изданиях, публикующих новые, 

аргументированные взгляды на отдельные проблемы документоведения и архивоведения. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 
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 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документационном процессе. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению основных вопросов, связанных с изучением документов и 

архивов. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, выработать навыки работы с документами. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

документоведческих и архивоведческих исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от 

этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие 

аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он 

был кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей 

программе. 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы контроля 

является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу; 

 знания материала первоисточников; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета 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 практических занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку докладов, рефератов  в течение всего времени, 

отведенного на изучение данного курса. 

Критерии оценки подготовленности к экзамену: 

Для получения оценки «отлично» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших, в т.ч. зарубежных концепциях и теориях по 

освещаемым проблемам. 

- обладать навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам 

документоведения и архивоведения. 

- привлекать при ответе литературу и источники по теме. 

- владеть культурой мышления, логически строить устную речь.  

Для получения оценки «хорошо» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших, в т.ч. зарубежных концепциях и теориях по 

освещаемым проблемам. 

- допустимы затруднения при ответе на второстепенные составляющие вопросов в 

билете и дополнительные вопросы. 

Для получения оценки «удовлетворительно»: 

- ответить, возможно с затруднением, на основные теоретические вопросы, 

содержащиеся в билете. 

- ответить на основные уточняющие и дополнительные вопросы экзаменатора. 

Для получения оценки «неудовлетворительно»: 

- допустить грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы и незнание 

основных проблем, содержащихся в вопросах билета. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 Формирование аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории, документоведения и архивоведения. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и  

содержательному анализу исторические   научные работы историков, научно-популярные 

статьи по истории, исторические документы официального и личного происхождения. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных 

соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической 

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 

помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 



письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведение 

«научных конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с  преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение, посвящѐнное какой-либо исторической 

проблеме. Она не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической 

оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать 

раскрытию творческих и  аналитических способностей. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 

предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на определѐнное 

количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике 

лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и  процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и 

явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и 

событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный 

вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если 

используются различные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам. 

Примерные вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Документоведение как наука. 

2. Архивоведение как наука. 



3. Документ и его функции. 

4. Понятие информации и еѐ документирование. 

5. Вопросы документоведения на страницах журнала «Отечественные архивы». 

6. Вопросы теории архивоведения (архивологии) на страницах журнала «Отечественные 

архивы». 

7. Архив как документальная информационная система. 

8. Проблемы комплектования Архивного фонда Российской Федерации. 

9. Основные проблемы сохранности архивных документов. 

10.  Реферат книги В.Н.Автократова «Теоретические проблемы современного 

архивоведения».  

11.  Современные дискуссии о документе и его трансформации в исторический источник. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Документология и архивология: общее и особенное 

2. Документоведение и смежные социогуманитарные дисциплины. 

3. Проблемы документирования информации. 

4. Теоретические проблемы понятия Архивного фонда РФ. 

5. Теоретические проблемы современного архивоведения. 

6.Современные теории трансформации документа в исторический источник. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Изучение курса «Теория современного документоведения и архивоведения» 

студентами-магистрантами осуществляется тремя видами работ – лекции, практические 

занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории 

современного документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием 

документоведения и архивоведения  на современном этапе.  

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы 

обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 

определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень 

литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую 

очередь изложенными в журналах «Отечественные архивы», «Вопросы истории» и других 

изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы 

архивоведения и документоведения. 

Помните! Стремящийся в полной мере изучить историю студент обязан знать не 

только литературу по теме, но и источники, законодательство, отражающие проблему. 

Особое внимание при самостоятельной работе обратите на анализ источников, которые 

даны в списке к каждой теме. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные 

блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 



 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей документальной культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять 

выработанную методику в практике исторических исследований. Научная работа студента 

также начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих 

вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы 

использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

5. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

6. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников. 

7. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

8. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к занятию, 

когда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, 

подтвержденная знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится выполнение тестов и контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 

самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы выполняются 

студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на проверку преподавателю, 

ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо заранее 

познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, составить конспект по 

каждому вопросу (см. требования к конспекту семинарских занятий). 



Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - подготовительный 

- изучение, накопление материала; 2 – осмысление - письменное изложение темы. На 

подготовительном этапе студентам рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, 

где фиксировать важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки 

зрения, цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по прочитанному. 

Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать источник, из которого они 

взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы (учебники, 

словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить общее представление о 

теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их изученности. Завершением 

подготовительного процесса является изучение научной литературы по теме. Нередко в 

ней содержатся несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив 

их в контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, 

аргументируя ее конкретными фактическими данными. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

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. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей 

программе. 

Оценка знаний студентов по промежуточным и рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий при активных и интерактивных 

формах обучения используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Теория современного документоведения и архивоведения» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Для  лиц с ограниченной возможностью передвижения первостепенное значение 

отводится самостоятельным формам работы: написание докладов, рефератов, эссе. 

Индивидуальные занятия проводятся с ними с использованием скайпа и электронной 

почты. 

         Для инвалидов по зрению большее значение приобретают устные формы опроса 

(замена ими письменных работ и тестирования), а также надиктовка индивидуальных 

заданий и запись лекционного материала на звуковые носители. 

          Инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья, как правило, 

переводятся на индивидуальную форму обучения, но они обязаны целиком освоить 

программу дисциплины «Теория современного документоведения и архивоведения». 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 

материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод 

творческих заданий «Упражнение на осознание культурной принадлежности). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-

во часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

   Комплектование, 

хранение, учет и 

использование 

архивных документов 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета 

материал, иллюстрирующий 

особенности научно-

справочного аппарата (НСА) 

в нескольких архивах. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Документоведение 

и архивоведение как 

научные дисциплины 

Ролевая игра 

«книжники и 

антикнижники» 

2 Участники делятся на 2 

группы, каждая из которых 

выполняет поставленные 

задачи. Задачи группы 

отражены в инструкции. 

После игры проводится 

обсуждение. 



Упражнение на 

осознание важности 

взаимодействия 

архивоведения и 

других 

социогуманитарных 

дисциплин в 

научной и 

практической 

работе архивиста. 

2 Проводится в виде 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. Цель - 

актуализировать осознание 

важности межпредметной 

взаимосвязи. Студент 

письменно отвечает на 

вопросы по определѐнному 

плану. 

Документ как 

исторический 

источник 

Кейс 2 Каждому студенту дается 

описание ситуации для 

решения и вопросы. 

Результаты решения с 

обоснованием 

представляются в письменном 

виде. 

Итого активны е и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах     

их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, 

лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    конкретных    

ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    (выполнение    задания 

на осознание своей культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их 

обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, анализе 

фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России                         

С.В.Макарчук 

  

 

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 обновлѐн 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. 


