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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 владением базовыми знаниями 

систем органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, 

организации государственных учреждений 

России 

Уметь: применять знание системы 

органов государственной и муниципальной 

власти в практической деятельности;  
выделять разные уровни органов власти и 

управления, их компетенции и сферу 

ответственности, принципы 

взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями организации 

и деятельности государственных и 

муниципальных учреждений России 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации; профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками информации; 

ставить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-9 владением навыками 

составления библиографических 

и архивных обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять библиографические и 

архивные обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного обзора 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической 

Знать: законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 
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базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; способностью 

ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

обеспечения управления и архивного 

дела; правовую базу смежных областей 

Уметь: применять законодательную и 

нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а также 

смежных областей в практической 

деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных 

областей; навыками работы на 

современном оборудовании  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

ООП и призвана расширить и углубить знания обучающихся, приобретенных в результате 

освоения дисциплин «Архивоведение», «История архивов России», «История Сибири», 

«История Кузбасса». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 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 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): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активных и интерактивных формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

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) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося/экзамен 36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

4 2  2 Учет 

посещаемости 

2.  Становление и 

развитие архивного 

дела на территории 

Сибири в XVII – 

начале XX вв. 

36 10 8 18 Устный опрос 

3.  История архивов и 

архивного дела 

советской Сибири 

20 8 2 10 Устный опрос 

4.  Архивная служба в 

Сибирском 

федеральном округе на 

современном этапе 

развития 

20 6 4 10 Подготовка 

презентации 

5.  Становление и 

развитие архивной 

службы Кузбасса 

28 10 4 14 Письменный тест 

6.  контроль 36    экзамен 

7.   144 36 18 54  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические 

основы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Место курса в системе 

архивоведческих 

дисциплин 

Предмет и задачи курса. Историография истории 

архивного дела в Сибири. Источники. Структура и 

периодизация курса. Рекомендуемая литература. 

2 Становление и развитие 

архивного дела на 

территории Сибири в 

XVII – начале XX вв. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Становление архивного 

дела в Сибири в конце 

XVI  середине XVIII 

веков 

Исторические предпосылки возникновения сибирских 

архивов. Административно-территориальное устройство. 

Поставление городов и организация системы местного 

управления: приказные избы, таможенные избы, кружечные 

дворы. Взаимодействие органов местного управления с 

приказами. 

Сибирский приказ (1637 – 1763 гг.): организация архива 

приказа и состав его документов.  

Архивы и архивное дело в воеводских учреждениях 

Сибири. Упорядочение архивов приказных изб в нач. XVIII в. 

Г.-Ф. Миллер и сибирские архивы (1733–1743 гг.). 

«Копийные книги» городских архивов как исторический 

источник.  

Реконструкция сибирских архивов XVII – первой 

половины XVIII вв. Восстановление архивных фондов как 

источниковедческая задача. Степень сохранности документов 

XVII – первой половины XVIII вв. в современных 

федеральных и сибирских архивохранилищах. 

2.2 Архивы местных 

учреждений Сибири во 

второй половине XVIII 

– начале ХХ вв. 

Реформы государственного аппарата в 60-70-х годах 

XVIII в. и изменения в составе и организации архивов 

действующих учреждений. Сенаторские ревизии 

присутственных мест Сибири. Проекты учреждения 

межведомственных общих архивов в городах Западной 

Сибири (1832 г.). 

Создание и функционирование губернских и областных 

архивов (Тобольск, Томск, Иркутск, Якутск). Главный архив 

Алтайского округа.  

Деятельность Археографической комиссии Академии 

наук по выявлению, сбору и публикации документов 

сибирских архивов. 

Предписания МВД о порядке уничтожения старых дел в 

уездных архивах во II половине XIX в.  

Развитие архивного дела в Сибири на рубеже XIX–XX вв. 

Н. С. Гуляев. Н. Н. Бакай. Губернские ученые архивные 

комиссии. Публикация документов по истории Сибири (Г. 

Потанин, П. М. Головачев, И. Кузнецов-Красноярский). 

Итоги развития архивного дела в дореволюционной Сибири. 

Сибирские архивы после свержения самодержавия и в 

годы гражданской войны (1917–1919 гг.). Деятельность 



  

 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Западносибирского отдела РГО, отделения Книжной палаты 

по спасению документов сибирских правительственных 

учреждений (1918 г.). Проект постановления Совета 

Министров Российского правительства об охране памятников 

истории, старины и искусства и архивов центральных и 

местных учреждений (1919 г.). 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Сибирские архивы в системе приказных учреждений. 

2. «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа» Н. Н. Оглоблина. 

3. Г.-Ф. Миллер и сибирские архивы (1733–1743 гг.). 

4. Формирование архивов управленческих учреждений Томской губернии. 

3 История архивов и 

архивного дела 

советской Сибири 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Централизация 

управления архивами и 

архивным делом в 

Сибири  

«Положение об управлении архивным делом Сибири» 

Сибревкома от 03.02.1918 г. Деятельность Сибархива по 

реализации декрета СНК РСФСР «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР» (1918 г.) на 

территории Сибири. Создание губернских архивных 

управлений и архивов. Учреждение и деятельность 

Сибистпартотдела. В. Д. Вегман. 

Сибирское краевое архивное бюро. Журнал «Сибархив». 

Декрет ВЦИК о концентрации архивных фондов и создании 

на местах архивов (1926 г.). 

Реорганизация административно-территориального 

устройства Сибири и развитие архивных органов управления. 

Постановление ВЦИК об упорядочении архивного дела при 

районных исполнительных комитетах (1930 г.). 

«Макулатурные кампании» в архивных фондах и ущерб от их 

проведения. 

3.2 История архивов и 

архивного дела Сибири 

в 1938–1991 гг. 

Значение Постановления Президиума ВС СССР от 

16.04.1938 г. о передаче учреждений в ведение НКВД СССР. 

Создание архивных отделов УВД краев и областей. 

Мероприятия по засекречиванию фондов.  

Эвакуация и реэвакуация центральных государственных 

архивов и перераспределение фондов. 

Работа архивистов по научно-технической обработке 

фондов и восстановлению НСА. Разработка списков 

фондообразователей по категориям в качестве источников 

комплектования госархивов с постоянным и переменным 

составом документов. Формирование сети городских и 

районных архивов. 

Передача ГАУ из системы МВД в непосредственное 

подчинение Совета Министров РСФСР (1961 г.), организация 

при областных и краевых исполнительных комитетах 

архивных отделов. 

Создание (1970 г.) и деятельность зонального научно-

методического совета (ЗНМС) архивных учреждений Сибири 

в контексте развития отечественного архивного дела.  

Организация работы по отбору и приему на 

государственное хранение документов личного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

происхождения. Решение вопросов комплектования и 

экспертизы ценности документов. Активизация издательско-

публикаторской деятельности в годы перестройки. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Нормативно-правовые основы организации архивного дела в Сибири. 

2. Зональный научно-методический совет архивных учреждений Сибири. 

4 Архивная служба в 

Сибирском 

федеральном округе на 

современном этапе 

развития 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Состояние архивных 

учреждений Сибири на 

современном этапе 

Реорганизация архивных учреждений Сибири после 

августовских событий 1991 г. Преобразование архивов 

КПСС. Создание новых архивов и центров хранения 

документации. Работа комиссий по рассекречиванию 

архивных документов. 

Формирование современной нормативно-правовой базы 

архивных учреждений, отношения с органами местного 

управления. Информатизация архивной службы (сайт 

«Архивы России», web-страницы сибирских архивных 

учреждений). 

Создание структуры муниципальных архивов. 

Повышение роли архивных документов в социальной и 

научной сферах жизни современного общества. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Информатизация архивной деятельности. 

5 Становление и развитие 

архивной службы 

Кузбасса 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Организация и 

деятельность архивных 

органов и учреждений 

на территории Кузбасса 

во второй половине 

1920-х – начале 1940-х 

годов 

Архивные органы и учреждения: Кузнецкое окружное 

архивное бюро, Кемеровское отделение Западно-Сибирского 

краевого архива, Кемеровское городское архивное бюро.  

Формирование архивного фонда, проведение 

макулатурных кампаний. 

5.2 Развитие архивного 

дела Кузбасса в 1943-

1991 гг. 

Отдел Госархивов УНКВД по Кемеровской области, 

архивный отдел Кемеровского облисполкома.  

Государственный архив Кемеровской области – головное 

архивное учреждение региона. Формирование списка 

источников комплектования, цикличный метод работы с 

ведомственными архивами. Организация сохранности 

документов. Разработка НСА архива. Основные формы 

использования документов. Издательско-публикаторская 

деятельность. 

Партийный архив Кемеровского обкома ВКП(б)–КПСС. 

5.3 Архивная служба 

Кузбасса на 

современном этапе 

Архивное управление Кемеровской области. 

Формирование сети городских и районных архивов. 

Закон Кемеровской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 



  

 10 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

полномочиями Кемеровской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов 

Архивного фонда Кемеровской области» (2005). 

Законы Кемеровской области «Об архивном фонде 

Кемеровской области и архивах» (1997 г.) и «Об архивном 

деле» (2007 г.). Организация государственных архивов 

документов по личному составу Кемеровской области. 

Информационно-методический и историко-

краеведческий бюллетень «Архивы Кузбасса». Публикация 

документов по истории Кузбасса. Сборник документов 

«Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII веков». 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Система муниципальных архивных учреждений Кемеровской области. 

2.  Архивы и кузбасская школа историков. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

– преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений, 

связанных с развитием архивного дела в Сибири, основанными на принципе историзма; в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным 

проблемам отечественного архивного делопроизводства. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу исторические тексты, включая научные работы историков-архивистов, научно-

популярные статьи по развитию отрасли, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 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. 

 

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.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ПК-4 собеседование 

2.  Становление и развитие 

архивного дела на территории 

Сибири в XVII – начале XX вв. 

ПК-3 зачет 

3.  История архивов и архивного 

дела советской Сибири 

ПК-3 зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Архивная служба в Сибирском 

федеральном округе на 

современном этапе развития 

ОПК-3 Подготовка 

презентации 

5.  Становление и развитие 

архивной службы Кузбасса 

ПК-9, ПК-32 Тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

типовые вопросы (задания) 

 

1. Организация архива Сибирского приказа и состав его документов. 

2. Архивы и архивное дело в воеводских учреждениях Сибири XVII – нач. XVIII в. 

3. Г.-Ф. Миллер и сибирские архивы. 

4. Организация архивов сибирских учреждений в XVIII в. 

5. Деятельность губернских и областных архивов в XIX в. 

6. Развитие архивного дела в Сибири на рубеже XIX–XX вв. 

7. Сибирские архивы после свержения самодержавия и в годы гражданской войны (1917-1919 

гг.). 

8. Деятельность Сибархива по централизации архивного дела. 

9. Создание сети архивных управлений и архивов Сибири в 1920–1930-х гг. 

10. «Макулатурные кампании» в сибирских архивах. 

11. Образование и деятельность партийных архивов крайкомов и обкомов ВКП (б) – КПСС. 

12. Сибирские архивы в системе НКВД–МВД СССР. 

13. Зональный научно-методический совет архивных учреждений Сибири: создание, состав, 

основные направления деятельности. 

14. Особенности деятельности городских и районных архивов Сибири в 1960–1980-х гг. 

15. Реорганизация архивных учреждений Сибири в 1990-х гг. 

16. Нормативно-правовая база архивных учреждений Сибири на современном этапе. 

17. Современное состояние государственных архивов Сибири: источники комплектования, 

организация сохранности документов, разработка НСА, основные формы использования 

документов. 

18. Документы Архивного фонда РФ в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах 

Сибири. 

19. Степень сохранности архивных документов по истории Кузбасса XVII – XIX вв. 

20. Организация и деятельность  архивных органов на территории Кузбасса в 1920-х – начале 

1940-х гг. 

21. Государственный архив Кемеровской области: источники комплектования, организация 

сохранности документов, разработка НСА, основные формы использования документов в 1943-

1991 гг. 

22. Закон Кемеровской области «Об архивном деле» (2007 г.). 

23. Организация архивной службы Кемеровской области на современном этапе. 

24. Издательско-публикаторская деятельность архивных учреждений Кузбасса во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

25. Предпосылки возникновения архивов в Сибири на рубеже XVI–XVII вв. 

26. Комплексы документов по истории Сибири XVIII в. в федеральных государственных 

архивохранилищах. 

27. Комплексы документов по истории Сибири XIХ в. в федеральных государственных 

архивохранилищах. 
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28. Комплексы документов по истории Сибири XХ в. в федеральных государственных 

архивохранилищах. 

29. Партийный архив Кемеровского обкома ВКП(б)–КПСС (1948–1991 гг.): источники 

комплектования, организация сохранности документов, разработка НСА, основные формы 

использования документов. 

30. Современное состояние ГУКО «Государственный архив Кемеровской области»: источники 

комплектования, организация сохранности документов, разработка НСА, основные формы 

использования документов. 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень понимания 

тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; приведение примеров, 

демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам предмета в раскрытии 

поставленных вопросов, демонстрация способности понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы и демонстрирует осознание значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; грамотно и 

правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно логически, чѐтко и 

ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.  

2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопросы экзаменационного 

билета. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических 

связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания только 

основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по 

основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными 

программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок 

необходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может 

увязать материал со смежными разделами курса.  

4.  «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и 

дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без 

дополнительных занятий по дисциплине. 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 



  

 13 

  

Тест №  

1. Кузнецкое окружное архивное бюро было создано в городе: 

а) Кузнецк                                      б) Ленинск-Кузнецкий 

в) Новокузнецк                              г) Щегловск 

 

2. Расположите в хронологическом порядке создания архивные учреждения: 

а) Кемеровский городской архив 

б) Кузнецкое окружное архивное бюро 

в) Кемеровское городское архивное бюро 

г) Щегловское отделение Западно-Сибирского краевого архива 

 

3. Назовите первого руководителя архивным органом на территории Кузбасса: 

а) Маркевич Ф. Д.                                     б) Найденкина Н. Г. 

в) Соловьев А. Т.                                       г) Семыкин В. Ф. 

 

4. Дата создания государственного архива Кемеровской области 

а) 30.09.1937                                              б) 26.01.1943 

в) 03.09.1943                                              г) 02.10.1944 

 

5. Название информационно-методического и историко-краеведческого бюллетеня архивных 

учреждений Кемеровской области: 

а) Кузнецкая старина                                     б) Архивный вестник Кузбасса 

в) Архивы Кузбасса                                       г) Краевед Кузбасса 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Рубежной формой контроля является зачет. 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 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 зачета 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. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (экзамен) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный балл 
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1 Доклад 1 6 60 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник / Е.В. Алексеева, А.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; под 

ред. В.П. Козлова, 2007. – 271 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Архивная служба Сибири на рубеже XX–XXI века (правовые, организационные и научно-

методические вопросы деятельности архивной службы): Тез. науч.-практ. конф. Новосибирск, 

2000. – 116 с. 

Костанов А. И. Документальная история Сибири. XVII–середина XIX в. (Историко-

архивоведческое исследование). Владивосток: Дальнаука, 2007. – 352 с. 

Сибирские архивы. История и современность [Текст] – Новосибирск, 2000. – 312 с. 

Ермолаев А. Н. Из истории архивного дела Кузбасса в досоветский период  // Архивы Кузбасса. 

– 2004. – № 1 (7). – С. 33-42. 

Усков И. Ю. Формирование Архивного фонда Российской Федерации на территории Кузбасса во 

второй половине 1920-х – начале 1940-х гг. // Отечественные архивы. – 2013. – № 3. – С. 10-16. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

Республика Алтай - http://archive.altai-republic.ru/ 

Республика Бурятия - http://www.burarchiv.ru/news/ 

Республика Саха (Якутия) - http://www.sakha-arhive.ykt.ru/ 

Республика Тыва - http://www.arhivtuva.da.ru/ 

Республика Хакасия - http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/other-executive-

agencies/archive-committee/ 

Алтайский край - http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/culture/ 

Забайкальский край - http://dadzk.e-zab.ru/ 

Красноярский край - http://www.krasarh.ru/ 

Иркутская область - http://archiv.irkobl.ru/ 

Кемеровская область - http://www.kemobl.ru/Official/ARHUPR/strukt.asp?C115=On&n=1 

Новосибирская область - http://www.sibarchives.ru/ 

Омская область - 

http://mgpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MGPR/arhiv/information.html 

http://archive.altai-republic.ru/
http://www.burarchiv.ru/news/
http://www.sakha-arhive.ykt.ru/
http://www.arhivtuva.da.ru/
http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/other-executive-agencies/archive-committee/
http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/other-executive-agencies/archive-committee/
http://www.altairegion22.ru/rus/gov/administration/stuct/culture/
http://dadzk.e-zab.ru/
http://www.krasarh.ru/
http://archiv.irkobl.ru/
http://www.kemobl.ru/Official/ARHUPR/strukt.asp?C115=On&n=1
http://www.sibarchives.ru/
http://mgpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MGPR/arhiv/information.html
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Томская область - http://gato.tomica.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, 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. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 аудитории для лекционных и практических занятий; 

 компьютерный класс; 

фонды учебно-методического кабинета истории и методики института, научной библиотеки 

КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Ермолаев А.Н., д.и.н., проф.  

 

 

http://gato.tomica.ru/

