
 

 



 



1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов 

профессионального комплекса теоретический знаний и прикладных умений работы в архиве как 

информационной базы исследовательского дела.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

- ознакомление аспирантов с работой архивных учреждений;  

- овладение методикой и правилами поиска архивных документов и использования их в 

научно-исследовательской и практической работе; 

- овладение теоретическими и практическими навыками по публикации архивных документов. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-4 – способность выявлять и использовать возможности региональной образовательной 

среды для организации культурно-просветительской деятельности.  

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Архивоведение» (Б1.В.ДВ.2.2) находится в вариативном блоке УП, изучается 

на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 часов. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 



Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Архивы в древнерусском 

государстве в период 

феодальной раздробленности и 

в русском централизованном 

государстве 

1, 
2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-5, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-4 

2 Состояние архивного дела в 

Российской империи (XVIII - 

XIX века) 

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
3 Положение архивов в конце 

XIX -октябрь 1917 г. 
3, 
2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-5, 

У-6,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Архивы и советская власть 

(октябрь 1917 - начало 1938 гг.) 
4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-6, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
5 Архивы в предвоенный и 

военный периоды (1938-1945 

гг.) 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
6 Архивы в послевоенный 

период (1945-1961 гг.) 
6, 
2 

часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
7 Архивное строительство в 

1962-1980-х г.г.: тупики и 

альтернативы 

7, 
2 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 



ПК-1, 

ПК-4 
8 Архивная реформа в 

Российской Федерации 
8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
9 Работа исследователя с 

архивными документами 
9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 Архивы в древнерусском 

государстве в период 

феодальной раздробленности и 

в русском централизованном 

государстве 

Появление архивов. Хранение и использование 

документов. Архивы в период феодальной 

раздробленности. Использование документов в борьбе за 

власть. Собирание документов феодальных княжеств. 

Царский архив, использование его материалов. 

Возникновение архивов приказов. Изменения в сети и 

составе архивов. Организация хранения и описание дел. 

2 Состояние архивного дела в 

Российской империи (XVIII - 

XIX века) 

Реорганизация архивного дела в начале XVIII века. 

Организация архивных учреждений в центре и на местах. 

Возникновение исторических архивов. Использование 

архивных документов. Реформа государственного аппарата 

в начале XIX века. Состав и содержание архивов. 

Археографические экспедиции под руководством 

П.М. Строева. Новые справочники. Изменение в сети и 

составе архивов. Проекты реформ архивного дела. 

Губернские учѐные архивные комиссии. Усиление 

археографической деятельности. Расширение 

использования документов в научных целях. 
3 Положение архивов в конце 

XIX -октябрь 1917 г. 
Поиски путей радикальной реорганизации архивного дела. 

Сеть и состав архивов. Массовая гибель источников. 

Использование документов. Союз российских архивных 

деятелей. А.С. Лаппо-Данилевский. Уничтожение 

архивных материалов. 
4 Архивы и советская власть 

(октябрь 1917 - начало 1938 гг.) 
Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела 

в РСФСР». Образование Главархива и ЕТАФ. Начало 

выявления компромата на советских граждан. Политизация 

архивов. М.Н. Покровский. Архивная «чистка». 

Большевизация архивов. Комиссия Истпарта. 

Огосударствление всех архивных документов. Создание 

центральных и местных архивов. Создание ЦАУ СССР. 

«Чистка» архивов и архивных кадров. «Оперативно-

чекистская работа» архивов. Макулатурные кампании. 

Организация районных архивов 
5 Архивы в предвоенный и Поглощение системы архивов НКВД СССР. Потери 



военный периоды (1938-1945 

гг.) 
ГАФ СССР в годы войны. Эвакуация архивов. Усиление 

оперативно-чекистского направления. 

6 Архивы в послевоенный период 

(1945-1961 гг.) 
Комплектование ЦГА СССР документами Великой 

Отечественной войны. Завершения процесса подчинения 

всей архивной системы тоталитарному режиму. Тотальное 

засекречивание фондов. Судьбы архивных фондов. 

Преобразование ГАУ МВД в Главархив при СМ СССР. 

Кризис архивной системы. 
7 Архивное строительство в 1962-

1980-х г.г.: тупики и 

альтернативы 

Включение ГАУ при СМ СССР в мощную 

бюрократическую систему. Архивы и ЦК КПСС. Поиски 

нового, альтернативного архивного дела. 
8 Архивная реформа в 

Российской Федерации 
Реконструкция архивного фонда РФ. Централизация 

государственной части АФ РФ, изменения в сети архивных 

учреждений. Негосударственная часть АФ РФ. Создание и 

развитие правовой базы архивного дела, его 

демократизация и активизация международного 

сотрудничества. Принципы современной организации 

архивного дела. Федеральная архивная служба, сеть 

госархивов. ведомственное хранение. Комплектование 

архивов. Экспертиза ценности. Классификация, учѐт 

документальных материалов. Система НСА: описи, 

каталоги, обзоры, путеводители. Проблемы создания 

электронных архивов. 
9 Работа исследователя с 

архивными документами 
Этапы работы, еѐ организация и методика. Ведение 

записей и снятие копий. Порядок ссылок на архивные 

документы. Правила работы в читальных залах. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Архивы в древнерусском государстве в период феодальной 

раздробленности и в русском централизованном государстве 
2 

2 Состояние архивного дела в Российской империи (XVIII - XIX 

века) 

2 

3 Положение архивов в конце XIX -октябрь 1917 г. 2 

4 Архивы и советская власть (октябрь 1917 - начало 1938 гг.) 2 

5 Архивы в предвоенный и военный периоды (1938-1945 гг.) 2 

6 Архивы в послевоенный период (1945-1961 гг.) 2 

7 Архивное строительство в 1962-1980-х г.г.: тупики и 

альтернативы 
2 

8 Архивная реформа в Российской Федерации 2 

9 Работа исследователя с архивными документами 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 



1 2 3 4 

1 
Состояние архивного дела в Российской империи 

(XVIII - XIX века) 

13-14 

недели 
 

10 

2 
Архивная реформа в Российской Федерации 15-16 

недели 

20 

3 
Работа исследователя с архивными документами 17  

неделя 

6 

Итого 36 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Состояние архивного дела в Российской 

империи (XVIII - XIX века) 
лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Архивная реформа в Российской круглый стол 2 



Федерации 

3 Работа исследователя с архивными 

документами 
дискуссия 

2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 



науки результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-4 – способность выявлять 

и использовать возможности 

региональной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.1 Педагогическая практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 



гуманитарных наук  использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

2 УК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 



Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

Знать:  

- методологию 

исторического 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

основами 

исторического 

исследования 

Знать: 

- методику 

получения и 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-4 – способность 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать:  

- принципы 

социально-

педагогической 

деятельности 

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, 

прогнозировать 

ожидаемые 

результаты  

Владеть: 

 - методикой 

планирования 

образовательной 

деятельности  

 

Знать:  

- основные 

образовательные 

традиции региона  

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений 

 

Знать:  

- региональную 

специфику 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: 

- использовать 

теоретический 

материал в 

педагогической 

деятельности 

Владеть: 

-организационными 

формами и методами 

образовательной 

деятельности  



 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Техноло-

гия 

формиро-

вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архивы в 

древнерусском 

государстве в 

период 

феодальной 

раздробленности 

и в русском 

централизованно

м государстве 

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом, 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками.  

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам.  

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

УК-1 

 

Лекция с 

элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

Опрос 2 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Состояние 

архивного дела в 

Российской 

империи (XVIII - 

XIX века) 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Коллокв

иум 

4 

 

3 Положение 

архивов в конце 

XIX -октябрь 

1917 г. 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 

4 Архивы и 

советская власть 

(октябрь 1917 - 

начало 1938 гг.) 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Деловая 

игра 

6 

5 Архивы в 

предвоенный и 

военный 

периоды (1938-

1945 гг.) 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Архивы в 

послевоенный 

период (1945-

1961 гг.) 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практиче



ское 

занятие 
материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии.  

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов , 

либо грубые ошибки в ответах , 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологиеи.̆  

 Зачет по дисциплине 

«Источниковедение» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

7 Архивное 

строительство в 

1962-1980-х г.г.: 

тупики и 

альтернативы 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
8 Архивная 

реформа в 

Российской 

Федерации 

ПК-4 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Опрос 10 

9 Работа 

исследователя с 

архивными 

документами 

ПК-4 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Ролевая 

игра 

11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 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 

 

1. Эссе 
Изложите свои суждения тему: «Роль архива в профессиональной деятельности историка». 

 

2. Опрос 

Раскройте содержание и взаимосвязь понятий: исторический источник, архив, 

архивоведение. 
 

3. Собеседование 

1. Появление архивов.  

2. Хранение и использование документов.  

3. Архивы в период феодальной раздробленности.  

4. Использование документов в борьбе за власть.  

5. Собирание документов феодальных княжеств.  

6. Царский архив, использование его материалов.  

7. Возникновение архивов приказов.  

8. Изменения в сети и составе архивов.  

9. Организация хранения и описание дел. 

 



4. Коллоквиум  

Вопросы: 

1. Реорганизация архивного дела в начале XVIII века.  

2. Организация архивов учреждений в центре и на местах.  

3. Возникновение исторических архивов.  

4. Использование архивных документов.  

5. Реформа государственного аппарата в начале XIX века. 

6. Состав и содержание архивов.  

7. Археографические экспедиции под руководством П.М.Строева.  

8. Новые справочники.  

9. Изменение в сети и составе архивов.  

10. Проекты реформ архивного дела.  

11. Губернские учѐные архивные комиссии.  

12. Усиление археографической деятельности.  

13. Расширение использования документов в научных целях. 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Судьба архивов в эпоху революционных потрясений. 

 

6. Деловая игра 

Мини-конференция «Реорганизация архивного дела в Советской России» 

Темы выступлений: 

1. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».  

2. Образование Главархива и ЕТАФ.  

3. Начало выявления компромата на советских граждан.  

4. Политизация архивов. Архивная «чистка». Большевизация архивов.  

5. Огосударствление всех архивных документов.  

6. Создание центральных и местных архивов.  

7. «Оперативно-чекистская работа» архивов. 

8. Макулатурные кампании.  

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Военные судьбы архивов. 

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Комплектование ЦГА СССР документами Великой Отечественной войны. 

 

9. Круглый стол «Партийные архивы: состав фондов и перспективы исследования». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

10. Опрос. 

1. Реконструкция архивного фонда РФ.  

2. Централизация государственной части АФ РФ, изменения в сети архивных учреждений. 

3. Негосударственная часть АФРФ.  

4. Создание и развитие правовой базы архивного дела, его демократизация и активизация 

международного сотрудничества.  

5. Принципы современной организации архивного дела.  

6. Федеральная архивная служба, сеть госархивов. ведомственное хранение.  

7. Комплектование архивов. Экспертиза ценности.  

8. Классификация, учѐт документальных материалов.  



9. Система НСА: описи, каталоги, обзоры, путеводители.  

10. Проблемы создания электронных архивов. 

 

11. Ролевая игра «Исследователь пришел в архив» 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: учебник / под ред. 

Н.И. Павленко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 712 с. 

6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – 482 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки и специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 76 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/


Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Архивоведение» задействованы аудитории, предназначенные 

для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/


Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Архивный документ как исторический источник.  

2. Архивоведение как комплексная научная дисциплина.  

3. Историография архивного дела.  

4. Основные этапы развития отечественного архивного дела.  

5. Архивы в Древнерусском государстве.  

6. Архивное дело в Русском централизованном государстве.  

7. Архивное дело в Российской империи XVIII века.  

8. Архивы в первой половине XIX века.  

9. Изменения в области архивного дела во второй половине XIX века.  

10. Положение архивов в конце XIX – начале XX веков.  

11. Деятельность «Союза российских архивных деятелей».  

12. Н.В. Калачѐв: теоретическая и практическая архивная деятельность.  

13. Д.Я. Самоквасов: теоретическая и практическая архивная деятельность.  

14. Частные архивы в дореволюционной России. 

15. Архивы и власть (октябрь 1917 – 1920 гг.).  

16. Централизация управления архивным делом (сентябрь 1920 – 1928 гг.). 

17. Укрепление командно-административной системы управления архивами (1929 – 

начало 1938 гг.).  

18. Архивы накануне и в период Великой Отечественной войны (апрель 1938 – 1945 гг.).  

19. Архивы в послевоенный период (1945 – 1961 гг.).  

20. Архивное строительство в 1962 – 1980-е годы: тупики и альтернативы. 

21. Архивная реформа РФ.  

22. Организация документальных материалов Архивного Фонда РФ.  

23. Ведомственное хранение архивных документов.  

24. Государственное хранение архивных документов.  

25. Теоретическая и практическая деятельность В.Н. Автократова.  

26. Система научно-справочного аппарата к архивным документам.  

27. Использование архивных документов.  

28. Работа исследователя с архивными документами.  

29. Архивное дело в Курской области: история и современное состояние.  

30. Экспертиза ценности документов.  

31. Учѐт и обеспечение сохранности документов архивного фонда РФ.  

32. Состав архивного фонда РФ.  

33. Менеджмент в архиве.  

34. Информатизация архивного дела.  

35. Доступ к документам Архивного фонда РФ.  

36. Публикация архивных документов.  

37. Особенности научной публикации исторических источников.  

38. Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации.  

39. Архивные периодические издания.  

40. Формирование Архивного фонда РФ.  

41. Комплектование Архивного фонда РФ.  

42. Современное архивное законодательство.  

43. Справочная работа архивов.  

44. Проблема архивной россики и советики. 
 


