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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 по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач  

Владеть: методикой использования 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 способностью к 

использованию основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

Уметь: использовать информационные 

системы, применять навыки и умения в этой 

области для решения прикладных задач 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации 

ПК-35 знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: общепрофессиональные теоретические 

и методические основы секретарского 

обслуживания; правила и технологии 

проведения контроля исполнения поручений 

руководителя; системы электронного 

документооборота  

Уметь: выполнять основные функции 

секретарского обслуживания; составлять и 

оформлять документы, содержащие поручения 

и распоряжения руководителя; производить 

анализ исполнительской дисциплины; 

пользоваться системами электронного 

документооборота 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управление и экономика хранения документов»  относится к циклу 

обязательных дисциплин и изучается на четвертом курсе. Логически связана с такими 

дисциплинами как «Экономика», «Делопроизводства», «Информатика».  

 

 

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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы/ 108 часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточного контроля тест  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

 

 

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) 

для очной формы обучения 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

Не

дел

я 

се

ме

стр

а 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часа

х) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самосто

ятельная 

работа     всего лекции Практ. 

1 Предмет, 

цели, 

задачи 

курса, 

определени

е понятий, 

источники 

и 

литература. 

 

5  11 2 2  7 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

2 Понятие 

«управлени

е архивным 

делом» 

России. 

5  13 2 4  7 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

3 Общегосуд

арственные 

механизмы 

и формы 

регулирова

ния и 

управления 

архивным 

делом 

России. 

5  18 4 6  8 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

4.  Формы 

реализации 

общегосуда

рственного 

регулирова

ния и 

управления 

архивным 

делом 

России. 

5  16 2 6 - 8 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

5. Управление 

архивными 

5  16 2 6  8 Проблемная 

лекция/групп



учреждения

ми 
овая 

дискуссия 
6. Современн

ые реалии 

экономики 

архивного 

дела в РФ 

5  16 2 6  8 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

7 Основные 

направлени

я расходов 

финансовы

х средств в 

государстве

нных и 

муниципал

ьных 

архивах в 

современн

ых 

условиях. 

 

5  18 4 6  8 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

 Итого:   108 18 36  54 Экзамен  
 

 

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

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Введение в курс Целью раздела является формирование понятий 

об управлении архивным делом в стране  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет, цели, задачи 

курса, определение понятий, 

источники и литература. 

Определение  места и роли курса, назначение. Предмет 

курса – управление архивным делом и, прежде всего, 

управление архивными учреждениями, ведение ими 

экономической (некоммерческой) деятельности на 

современном этапе развития России. 

Цели и задачи курса – см. выше. 

Определение понятий – «архивное дело в Российской 

Федерации», «управление архивным делом», 

«управление архивом», «экономика архива». 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Система архивов Вопросы: 

 Государственные и муниципальные архивы. 



 Ведомственные архивные службы. 

 Негосударственные архивы. 

 Научно-методические советы архивных 

учреждений федеральных округов. 

 Российское общество историков-архивистов. 

2 2. Государственное 

регулирование и 

управление архивным 

делом 

Второй раздел рассматривает вопросы, связанные с 

деятельностью государственных и негосударственных 

архивов, а также взаимодействия их в центральными и 

региональными органами власти. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема. Понятие «управление 

архивным делом» России 

Основные реформы, воздействующие на состояние 

архивного дела в РФ. Правовая, нормативная и 

методическая база архивного дела в стране. Система 

архивов – государственные, муниципальные архивы, 

ведомственные архивные службы, негосударственные 

архивы. Научно-методические советы архивных 

учреждений федеральных округов. Российское 

общество историков-архивистов. 
2.2. Тема. Общегосударственные 

механизмы и формы 

регулирования и управления 

архивным делом России. 

      Подготовка законодательных и высших 

нормативных и распорядительных актов – на 

федеральном уровне, – на уровне субъектов 

Федерации, полномочия и функции 

правоустанавливающих, правоприменительных и 

надзорных органов исполнительной власти. 

      Руководство государственными архивными 

учреждениями – на федеральном уровне, на уровне 

субъектов Федерации.  

     Взаимодействие органов управления архивным 

делом с органами законодательной, исполнительной 

власти, суда и прокуратуры. 

 
2.3  Тема. Формы реализации 

общегосударственного 

регулирования и управления 

архивным делом России. 

 

Конституционные (федеральные) законы. 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации». Иные профессионально ориентированные 

законодательные акты, регулирующие правоотношения 

в смежных, соприкасающихся и пересекающихся с 

архивным делом сферах. Указы, распоряжения, 

поручения Президента РФ, постановления, 

распоряжения, поручения законодательного органа РФ, 

Правительства РФ, приказы Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ, прямо или косвенно 

связанные с архивным делом. 
2.4. Тема. Управление архивными Основные механизмы и методы управления 



учреждениями архивными учреждениями. 

Основные формы реализации механизмов и 

методов управления архивным учреждением. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Подготовка 

законодательных и высших 

нормативных и 

распорядительных актов 

Вопросы: 

 На федеральном уровне 

 На уровне субъектов Федерации 

 Полномочия и функции правоустанавливающих, 

правоприменительных и надзорных органов 

исполнительной власти. 

2.2 Тема. Руководство 

государственными архивными 

учреждениями 

Вопросы: 

 Государственные архивы РФ 

 Архивы субъектов РФ. 

2.3. Тема. Взаимодействие 

органов управления архивным 

делом с органами 

законодательной, 

исполнительной и судебной 

власти 

Вопросы: 

 Отношения с органами власти на федеральном 

уровне 

 Взаимоотношения на уровне субъектов 

Федерации. 

 
2.4. Тема. Конституционные 

(федеральные) законы. 

Вопросы: 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

2. Законодательные акты РФ по вопросам 

управления архивным делом. 

3. Указы, распоряжения и постановления 

 
2.5. Тема. Нормативные акты и 

методические документы 

Федерального архивного 

агентства. 

Вопросы: 

1. Соглашения Федерального архивного агентства 

РФ с архивными службами субъектов Федерации о 

разграничении полномочий и сфер управления 

архивным делом. 

2. Информации и рекомендации Федерального 

архивного агентства РФ в адрес архивных служб 

субъектов Федерации. 

3. Письма-поддержки и письма-протесты 

Федерального архивного агентства законодательной и 

исполнительной власти субъектов Федерации по 

вопросам архивного дела. 

4. Нормативные акты и методические документы 

Федерального архивного агентства прямого действия. 

 
2.5. Тема. Документы Вопросы: 



муниципальных архивных 

служб 

1. Организационное содействие архивных служб 

субъектов Федерации муниципальным архивным 

службам. 

2. Консультативно-методическое обеспечение 

муниципальных архивных служб государственными 

архивными учреждениями. 

 
2.6. Тема. Основные механизмы и 

методы управления 

архивными учреждениями 

Вопросы: 

1. Административное воздействие. 

2. Материальное и моральное поощрение 

3. Нормативно-методическое упорядочение 

процесса реализации функций, возложенных на 

архивное учреждение. 

4. Оперативные совещания по проблемным 

вопросам. 

5. Лицензирование архивной и иной работы. 
2.7. Тема. Основные формы 

реализации механизмов и 

методов управления 

архивным учреждением: 

Вопросы: 

1. Устав (положение) архивного учреждения. 

2. Приказы и решения дирекции и научного 

совета. 

3. Должностные инструкции сотрудников. 

4. Договоры со сторонними физическими и 

юридическими лицами. 

5. Финансовая, статистическая, налоговая и иная 

отчетность. 

6. Лицензионная документация. 
3. 3. Экономическая 

деятельность архивов в 

современных социально-

экономических условиях 

России 

Данный раздел посвящен рассмотрению проблем 

финансового состояния архивов, возможности 

получения прибыли от непосредственной 

деятельности учреждений. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Современные реалии 

экономики архивного дела в 

Российской Федерации. 

 

Источники получения прибыли государственными и 

муниципальными архивными учреждениями. Понятие 

«архивный менеджмент» и «архивный маркетинг» 

 

3.2 Тема. Основные направления 

расходов финансовых средств 

в государственных и 

муниципальных архивах в 

современных условиях. 

 

Затраты на оплату деятельности архивов. 

Возможные пути расходования денежных средств 

архивными учреждениями. 

Темы практических/семинарских занятий 



3.1 Тема. Основные 

источники финансирования 

государственных и 

муниципальных архивных 

учреждений 

Вопросы: 

1. Бюджетное финансирование – текущее и 

программное. 

2. Внебюджетные поступления. 

3.2 Тема.  Организация 

экономической деятельности 

в государственном и 

муниципальном архивах, 

информационный маркетинг 

Вопросы: 

1. Планирование бюджетных и внебюджетных 

поступлений и их использование. 

2. Обеспечение строгой документированности 

экономической деятельности архива. 

3. Методика расчета штатной численности 

государственных архивов на основе нормативов по 

труду. 

4. Обеспечение отчетности об экономической 

деятельности архива. 

 
 

 

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. Краткий конспект лекций по дисциплине «Управление и экономика хранения 

документов» для студентов направления 46.03.02 «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Управление и экономика хранения 

документов» для студентов направления 46.03.02 «Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

 

 

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 

  Раздел 1. Введение в курс ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук 

Уметь: использовать основные  

Экзамен  

Практическое 

задание № 1 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: методикой 

использования основных 

положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной 

деятельности 

  Раздел 2. 

Государственное 

регулирование и управление 

архивным делом 

ОК-10 способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Экзамен  

Уметь: использовать 

информационные системы, 

применять навыки и умения в этой 

области для решения прикладных 

задач документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

Практическое 

задание № 2 



Владеть: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации 

 

  Раздел 3.  Экономическая 

деятельность архивов в 

современных социально-

экономических условиях России 

ПК-35  знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы секретарского 

обслуживания; правила и 

технологии проведения контроля 

исполнения поручений 

руководителя; системы 

электронного документооборота  

Экзамен  

Уметь: выполнять основные 

функции секретарского 

обслуживания; составлять и 

оформлять документы, 

содержащие поручения и 

распоряжения руководителя; 

производить анализ 

исполнительской дисциплины; 

пользоваться системами 

электронного документооборота 

Тест  

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 Определение понятий «управление архивами», «управление архивом», «экономика 

архива». 

 Виды органов управление архивным делом в Российской Федерации и их 

полномочия, функции. 

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 

г. об организации управления архивным делом в России. 

 Основные нормативные документы по организации деятельности государственного, 

муниципального архива. 

 Структура федеральных государственных архивов субъектов РФ. 

 Планирование и отчетность в работе государственного архива, учет труда. 

 Подбор и расстановка кадров в архиве. 

 Формы организации труда в архиве, нормы времени и выработки, создание 



благоприятных условий для работников. 

 Бюджетное и внебюджетное финансирование архивных учреждений. 

 Виды хозяйственной работы в государственном и муниципальном архиве. 

 Виды платных работ и услуг в государственном и муниципальном архиве. 

 Нормативно-методическая база платных работ и услуг. 

 Маркетинг архивной информации, его составные части.  

 Нормативно-методические документы маркетинга архивной информации. 

 Денежная и страховая оценка архивных документов, их экспертиза. 

 Состав Экспертного совета федерального и регионального уровня. 

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

 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты полностью, 

то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы студент не получает «зачет» по предмету.  

 

Описание шкалы оценивания: 

 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отличаются 

глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студент структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Практическое задание №1 ( доклады) 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний проанализировать процессы 

организации управления архивным делом в России. 

 А.  Содержание задания. 

 Современная правовая база архивного дела России. 

 Современная нормативная база архивного дела России. 

 Современная методическая база архивного дела России. 

 Научно-методические советы архивных учреждений федеральных округов и их роль в 

постановке архивного дела в России. 

 Российское общество историков-архивистов: место и роль в постановке архивного 

дела в России. 

 «Информационный бюллетень Федерального архивного агентства (Росархива)» как 



источник по истории управления и регулирования архивным делом страны. 

 Вопросы управления архивным делом России в «Вестнике архивиста». 

 Вопросы управления архивным делом в журнале «Отечественные архивы». 

 Государственные архивы России и историческая наука учреждений высшего 

образования страны: проблемы взаимодействия. 

 Опыт взаимодействия государственных архивных учреждений и архивных служб 

силовых структур России (90-е гг. XX –начало XXI в.). 

 Проблемы управления архивным делом России в современном контексте. 

 

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 ис-следования 

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 (эссе) 

А.  Содержание задания. 

 Вопросы управления архивным делом и его экономики в Федеральном законе «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

 Понятие «архивное дело», «управление архивным делом» в России. 

 Положение о Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, о Федеральной службе  по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, о Федеральном 

архивном агентстве (полномочия в сфере архивного дела). 

 Взаимодействие ФАА (Росархива) с органами управления архивным делом в 

субъектах (регионах) РФ. 



 Вопросы управления архивным делом в законодательных актах субъектов РФ (на 

примере областного закона «Об архивном деле в Кемеровской области» (2007)).  

 Вопросы управления архивом в Уставе одного из государственных архивов 

Кемеровской области или в Положении об архивном отделе муниципального 

образования или в Уставе муниципального архива в Кемеровской области. 

 Основные нормативные и распорядительные документы, создаваемые в процессе 

управления государственным архивом. 

 Муниципальный архив в системе архивных учреждений. 

 Источники финансирования архивного  учреждения в современных условиях. 

 Основные статьи расходов архивного учреждения. 

 Внебюджетные поступления и информационная безопасность архива. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится, если есть: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический аппарат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

2 балла ставится, если есть: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографический 

аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 

- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных задач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

1 балл ставится, если: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный подход к 

библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или 

невозможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

0 баллов выставляется, если: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 

- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не может 



быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

 

6.2.4.Тестовые задания 

Тесты можно использовать для проверки качества усвоения знаний после прохождения 

отдельных тем курса (текущий контроль), после прохождения блока тем (промежуточный 

контроль) или после определенной временной дистанции (например, контрольное 

тестирование 2 – 3 раза в семестр). Это позволяет уточнять задачи руководства 

самостоятельной работой студентов, стимулировать их текущую работу. Особое значение 

тестовые задания имеют при контроле за качеством самостоятельного изучения студентами 

тех проблем, которые не рассматривались в лекциях и на семинарских занятиях.  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) срока 

хранения подлежат передаче из структурного подразделения в архив организации (при его 

наличии): 

а) По истечении трех лет 

б) По истечении двух лет 

в) По истечении одного года 

2. Обязанности члена экспертной комиссии: 

а) оценивать степень секретности документов 

б) проверять правильность составления документов 

в) проводить экспертизу ценности документов 

3. Дела из архива организации выдаются работникам структурных подразделений данной 

организации на срок: 

а) не более 10 дней 

б) не более 21 дня 

в) не более 30 дней. 

4. Проверка наличия и состояния дел в архиве (исключая чрезвычайные происшествия, смену 

заведующего архивом и т.п.) проходит с периодичностью: 

1) Два раза в год 

2) Один раз в 3 года 

3) Один раз в 5 лет 

5. Подготовка к архивному хранению переписки предприятия происходит следующим 

образом: 



а) переписка хранится от 1 года до 5 лет, затем передается в архив 

б) переписка хранится от 3 до 5 лет и на архивное хранение не передается 

в) переписка хранится от 3 до 5 лет, затем передается в архив 

6.  Экспертиза ценности документов – это … 

а) восстановление первоначальных свойств и внешних признаков архивного документа 

б) отбор документов на государственное хранение или установление сроков их хранения 

на основе принятых критериев 

в) обеспечение физико-химической сохранности документов и их учет 

7. Перед сдачей документов на архивное хранение следует … 

а) сгруппировать и подшить документы в папки 

б) оформить и описать дела 

в) составить опись документов и переплести их 

г) систематизировать и уточнить документы 

д) скопировать особо важные документы 

8. Номенклатура дел организации согласовывается с архивным учреждением не реже: 

а) одного раза в год 

б) одного раза в 3 года 

в) одного раза в 5 лет 

9. Завершенные дела постоянного и долговременного хранения хранятся по месту их 

формирования … 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 3 года 

г) передаются в архив сразу после завершения формирования 

10. Сроки хранения типовых документов устанавливаются: 

а) Органами местной администрации 

б) Вышестоящей организацией 

в) Самим предприятием 

г) Федеральной архивной службой России 

д) Местным государственным или муниципальным архивом 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Примерные критерии оценивания. 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 



событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий. 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено меньше, 

чем 50%. 

 

6.3. 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: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения (практическое задание) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тесты). 

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 зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту необходимо принести текст 

доклада или эссе.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 

и тест (для контроля умений и навыков).  

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

теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется отметка 5 бальной 

системе. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (зачет) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный балл 

1 Практическое занятие 18 4 72 

2 Зачет 1  28 

3 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1) Менеджмент: учеб. для бакалавров/ под общ. ред. И. Н. Шапкина. - М.: Юрайт, 2012. 

 

б) источники:  

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. – М.: Юрид. лит., 1993. – 63 с. 

2. Об архивном деле в Российской Федерации. Федеральный закон: Утвержден Указом 

Президента РФ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ. //Российская газета. – 2004. – 27 марта. 

3. Кодекс об административных правонарушениях. – М., 2002. 

4. Об утверждении Положения о Федеральной архивной службе России: Постановление 

Правительства РФ от 28.12.1998 № 157 // Отечественные архивы. – 1999. – № 1. 

5. Положение о Министерстве культуры и массовых коммуникаций: Постановление 

Правительства РФ от 17.06.2004 № 289 // Российская газета. – 2004. – 22 июня. 

6. О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия: Постановление Правительства РФ от 

17.04.2004 г. // Российская газета. – 2004. – 22 июня. 

7. Положение о Федеральном архивном агентстве: Постановление Правительство РФ от 

17.06.2004 г. № 290 // Российская газета. – 2004. – 22 июня. 

8. Примерное положение об органе управления архивным делом, государственном архиве 

и его отделах. - М.: ГАС, 1994. 

9. Основные положения по экономическому анализу деятельности государственных 

архивов и центров хранения документации. // Росархив, ВНИИДАД. – М., 1997. 

10. Перечень технических средств, рекомендуемых для оснащения государственных 

архивов /В.Ф. Привалов и др. ВНИИДАД. – М., 1998. 

11. О внесении изменений и дополнений в «Номенклатуру платных работ и услуг, 

выполняемых архивными учреждениями и организациями»: Приказ Росархива от 24.07.1998. 

№ 55. 

12. Об уточнении отдельных форм системы планово-отчетной документации архивных 

учреждений и сроков их представления: Приказ Росархива от 3.09.1998 № 58. 

13. О типовых должностных инструкциях работников федеральных государственных 

архивов: Решение коллегии ФАС РФ от 30.09.1998. 

14. Маркетинг информации автоматизированных баз данных по документам Архивного 

фонда Российской Федерации». Глава 3. – М., 1998. (Доп. в СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД 25 

ноября 1998 г., № 201-98.) 

15. База данных «Микроформы по истории России на мировом рынке» – М.,1998 (ФАИ 

ВНИИДАД № 31). 

16. О ходе реализации подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы 

«Культура России (2001–2005 годы)» в 2005 г. Доклад руководителя ФАА В.П. Козлова на 

Совете по архивному делу при ФАА. //http://rusarchives.ru/news/sovet02.02.04.  

 

в) дополнительная литература:  

  «Об архивном деле в Кемеровской области». Областной закон. Утвержден 

Губернатором Кемеровской области 26 марта 2007 года № 35-ОЗ. 

  Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. - 



М., 2007. 

 Акибова, Т. В. Об итогах деятельности архивных органов и учреждений Кемеровской 

области в 2008 году и задачах на 2009 год. Доклад на расширенном заседании коллегии 

архивного управления Кемеровской области   24.03.2009. 

 Экономическая теория. Курс интенсивной подготовки: учебник из университетской 

библиотеки "Online " //  Под редакцией:   Новикова И. В. Ясинский Ю. М. -  

ТетраСистемс, 2011. 

 Гринберг А. С. Информационный менеджмент: Учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. 

 Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для вузов. - 

Юрайт // ЭБС Лань, 2012. 

 Документационное обеспечение управления и делопроизводство : учебник для 

бакалавров / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 576 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 Электронные книги по документоведению и делопроизводству // 

http://www.aup.ru/books/i021.htm 

 Научная библиотека Оренбургского государственного университета // 

http://artlib.osu.ru 

 Электронная библиотека ГПНТБ России // http://intranet.gpntb.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Одним из важных видов работы студентов является написание контрольной работы.  

Главная цель контрольной работы состоит в том, чтобы сформировать у студента 

навыки самостоятельной научно-исследовательской и аналитической работы.   Это 

предполагает формирования  умения работать с различными источниками,  осмысленно 

читать и  критически воспринимать научную литературу и текущую периодику, в которой 

отражены события внешней политики РФ на современной этапе.   

Темы контрольных работ включают в себя проблемы внешнеполитической 

деятельности РФ на разных направлениях в последние годы. Исходя из этого, студенту 

необходимо соблюдать определенную последовательность  действий в ходе написания  

контрольной работы: 

 Провести поиск научных статей, посвященных избранной проблеме и познакомиться с 

основными походами экспертов и политологов. 

 Провести поиск публикаций в СМИ и выявить основные вопросы, стоящие в центре 

внимания аналитиков по изучаемой проблеме.  

 Определить структуру контрольной работы. 

 

При написании контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

 Работа должна иметь развернутое введения, которое включает постановку темы, 

определения цели и задач  автора, характеристику использованных источников и 

литературы. При этом следует давать характеристику только тем исследованиям и 

http://www.aup.ru/books/i021.htm
http://artlib.osu.ru/
http://intranet.gpntb.ru/


публикациям, которые автор изучил сам. При этом необходимо, чтобы автор 

избегал простого описания, а выделял достоинства и недостатки изученных 

трудов. 

 В разделах работы, непосредственно раскрывающих тему, необходимо 

присутствие конкретного фактического материала, который  автор использует в 

качестве аргумента или иллюстрации высказанных положений. Следует отдавать 

предпочтение главным, решающим фактам и событиям, а не мелким деталям. 

 Контрольная работа завершается заключением, где излагаются выводы, к которым 

пришел студент в ходе работы. Заключение должно быть лаконичным, содержать 

четкие формулировки, выводы, логично вытекающие из основного содержания 

работы. В нем не должно быть повторений и нового фактического материала. 

 

 Обязательное требование к контрольной работе – грамотное оформление научно-

справочного аппарата: правильно составленные ссылки, включающие фамилию и 

инициалы автора, полное название монографии или статьи, место и год издания. В 

случае использования материала из Интернета,  должна быть полная ссылка,    

содержащаяся в адресе страницы сайта.  Сноски даются не только на цитаты, но и 

на статистические данные.  

 Контрольная работа должна иметь список источников и литературы, который 

помещается после заключения. 

 

 При написании контрольной работы следует обращаться к преподавателю с теми 

вопросами, которые возникают в ходе работы. Это позволить устранить недостатки.  

 

Методические указания  к изучению дисциплины 
  Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 

перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 

Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, латы, основные оценки и обобщения. Последующая работа 

над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, 

учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и отдельных процессов управления и экономики 

хранения документов целесообразно обратиться к специальным научным работам.  

Методические указания  для подготовки докладов 

При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

 Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной 

литературы, а должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

 При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  не только на 

выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  особенно на цитаты из 

источников, которые могут быть использованы  как  дополнительный материал для 

собственного анализа. 

 Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг вопросов, 

сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент владеет материалом, тем 

больше возможностей проявить себя, отстаивая собственную позицию.  



Текст доклада предоставляется в письменном виде за неделю до обсуждения, чтобы 

преподаватель и оппоненты могли заранее с ним ознакомиться. 

Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает на вопросы и 

замечания оппонентов и студентов 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку достоинств и 

недостатков доклада, анализирует выступления участников дискуссии, останавливается на 

спорных и нерешенных вопросах темы в целом и доклада в частности, высказывая свое 

мнение.  

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

  

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов. 

Теоретико-аналитический этап -  знакомство студентов с рекомендуемой литературой. По 

ходу работы с учебной литературой студенты оформляют конспекты первоисточников, 

анализируют полученные сведения, оформляют их в виде справок, графиков, таблиц, пишут 

рефераты, доклады. 

Теоретико-практический этап – обогащение теоретических знаний фактическим материалом 

с помощью видеофрагментов, диаграмм, графиков, подборки фактического материала, 

аннотаций на прочитанную литературу. 

Презентационный этап позволяет студентам продумать тактику выступления перед 

аудиторией. Это самый сложный для студентов этап подготовки к семинару, так как нужно 

хорошо себе представлять, что, как и кому ты собираешься говорить, а следовательно, 

необходимо владеть элементарными навыками выступления перед аудиторией. Поэтому на 

консультации к семинару педагогу следует дать студентам четкую инструкцию, как можно 

построить публичное выступление перед аудиторией, и оказать помощь в составлении такого 

выступления. 

 При подготовке к семинарскому занятию студенты работают с «Памяткой», 

разработанной педагогом. Приведем пример такой «Памятки»: 

 Изучите план семинара и задания к нему. 

 Просмотрите рекомендованную литературу, сделайте выписки на отдельных 

карточках (на одной стороне делайте записи, а на другой – дополнения). 



 По словарю выпишите значения основных понятий или трудных слов. 

 Выпишите на отдельной карточке примеры, сделайте подборку интересных 

фактов из периодической печати. 

 Выберите форму ответа. 

 Проверьте себя, по всем ли вопросам для обсуждения вы готовы отвечать. 

 На полях рабочей тетради, где записывается материал лекции по теме 

семинара, сделайте пометки: подчеркните положения, которые кажутся 

спорными или которые надо обсудить со всеми на семинаре, или вопросы, 

возникшие по содержанию. 

 

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 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 

«Управление и экономика хранения документов» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

Составитель: Бирюкова О.В., к.и.н., доцент  

 
 

 

 


