
 
 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

МДК 02.02Государственные, муниципальные архивы и архивы 

организаций 

Специальность: 46.02.01  Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 2 
 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

разработаны на основе ФГОС и рабочей программы по дисциплине МДК 

02.02Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

 

 

РАССМОТРЕНО:                 УТВЕРЖДАЮ: 

На заседании цикловой        заместитель директора по УМР 

методической комиссии                                             

Протокол № 1 

от «28» августа 2016г.                                          ________ О.В. Кривошеева 

Председатель________ Т.А. Яско 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум  технологий  и  дизайна» 

 

 

Разработчики: 

Яско Т.А.. - преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский  техникум  

технологий  и  дизайна» 

 

Рецензенты: 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 3 
 

Содержание 

 
1. Пояснительная записка 4 

2. Требования к выполнению практических занятий 7 

3. Практическое  занятие № 1 «Правовой статус  архивариусов» 9 

4. Практическое занятие 2: Квалификационные требования к архивисту   10 

5. Практическое  занятие № 3 «Оформление  должностной инструкции  архивариуса» 11 

6.   Практическое  занятие № 4      « Правовое регулирование   создания  архива в  организации» 12 

7. Практическое занятие № 5 «Оформление положения об архиве организации»  13 

8. Практическое занятие № 6 «Помещения основного назначения архива» 14 

9. Практическое занятие № 7 «Требования к зданиям, помещениям и оборудованию  архива» 15 

10. Практическое занятие № 8 «Нормативные режимы хранения архивных документов» 16 

11. Практическое  занятие № 9 Требования охраны труда при хранении архивных документов 17 

12. Практическое  занятие № 10 «Организация архива в соответствии с ФЗ «Об архивном деле»»   18 

13. 
Практическое  занятие № 11 «Организация архива в соответствии с Основными правилами работы 

архива организации»   

19 

14. Практическое занятие № 12 «Порядок расположения оборудования в помещении архива» 20 

15. Практическое занятие № 13 «Правовое регулирование размещения  архивных документов» 21 

16. Практическое  занятие № 14 «Правовое регулирование проведения экспертизы ценности документов» 22 

17. Практическое  занятие № 15 «Правовое регулирование  подготовки и передачи  дел в архив» 23 

18. Практическое  занятие № 16 «Правовое регулирование сроков хранения документов» 24 

19. 
Практическое  занятие № 17 «Правовое регулирование уничтожения документов, не подлежащего 

хранению» 

25 

20. 
Практическое  занятие № 18  «Правовое регулирование проверки наличия и состояния архивных 

документов» 

26 

21. 
Практическое  занятие № 19  «Правовое регулирование выдачи архивных документов из 

архивохранилища» 

27 

22. 
Практическое  занятие № 20  «Правовое регулирование транспортировки и перемещения архивных 

документов» 

28 

23. Практическое  занятие № 21 «Правовое регулирование доступа  пользователей к архивным документам» 29 

24. Практическое  занятие № 22   «Правовое регулирование исполнения запросов пользователей» 30 

25. Практическое  занятие № 23 «Оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» 31 

26. Практическое  занятие № 24 «Обслуживание пользователей в читальном зале архива» 32 

27. Практическое  занятие № 25 «Порядок получения информации, находящейся в ограниченном обороте» 33 

28. Практическое  занятие №  26  «Порядок получения конфиденциальной  информации» 34 

29. 
Практическое  занятие №  27 «Правовое регулирование порядка хранения и использования 

персональных данных» 

35 

30 Практическое  занятие №  28 «Помещения основного назначения архивах» 36 

31 Практическое  занятие №  29 «Порядок рассекречивания архивных документов» 37 

32 Практическое  занятие №  30 «Применение дисциплинарной ответственности к архивистам» 38 

 
Практическое  занятие №  30 «Применение административной и уголовной  ответственности к 

архивистам» 

39 

30 Список литературы 36 

31 Приложения 37 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 4 
 

 

Пояснительная записка 

 
Междисциплинарный комплекс  МДК 02.02Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций является составной частью ПМ.02. Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам  при  подготовке  обучающихся  

специальности  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист (базовой 

подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности:Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

         К профессиональным компетенциям относится: 
ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за  организацией документов в делопроизводстве. 

В результате изучения МДК 02.02Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации;  

уметь:  

 организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации;  

 работать в системах электронного документооборота;  

 использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии;  

 применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов;  

знать: 

 систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного 

фонда Российской Федерации;  

 систему хранения и обработки документов 

В соответствии  с профессиональным стандартом специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией, утвержденного Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н  для осуществления 

трудовой функции «Организация текущего хранения документов»  к трудовым действиям 

отнесено: разработка номенклатуры дел организации, проверка правильности оформления 

документов и отметки об их исполнении перед их формированием в дело для 

последующего хранения; формулирование заголовков дел и определение сроков их 

хранения; формирование дел, контроль правильного и своевременного распределения и 

подшивки документов в дела.  

Необходимые умения: 
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 организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее 

структурное подразделение документов текущего делопроизводства; 

 осуществлять методическое руководство делопроизводством в организации, 

контролировать правильное формирование, хранение и сдачу дел в архив; 

 разрабатывать номенклатуру дел структурного подразделения; 

 использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, составлении 

описей дел; 

 организовывать работу по формированию дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел организации; 

 правильно и своевременно формировать документы в дела с учетом их специфики; 

 систематизировать документы внутри дела; 

 обеспечивать сохранность и защиту документов организации; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Необходимые знания: 

 нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного обеспечения 

управления; 

 виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 

оформления; 

 правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной 

комиссией; 

 порядок формирования и оформления дел, специфика формирования отдельных 

категорий дел; 

 правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа; 

 правила выдачи и использования документов из сформированных дел; 

 требования охраны труда. 

Для осуществления трудовой функции «Организация обработки дел для последующего 

хранения»  к трудовым действиям отнесено: проверка сроков хранения документов, 

составление протокола работы экспертной комиссии по подготовке документов к 

хранению, акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

составление внутренней описи дел для особо ценных документов; оформление дел 

постоянного, долговременного сроков хранения; оформление обложки дел постоянного, 

долговременного сроков хранения; составление описи дел постоянного, долговременного 

сроков хранения; передача дел в архив организации. 

Необходимые умения: 

 пользоваться перечнями документов и анализировать фактическое содержание 

имеющихся в деле документов при определении сроков их хранения 

 оформлять документы экспертной комиссии; 

 оформлять обложки дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии 

с требованиями государственных стандартов; 

 производить хронологически-структурную систематизацию дел; 

 осуществлять техническую обработку и полное оформление дел постоянного и 

временного сроков хранения; 

 составлять опись дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Необходимые знания: 
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 нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного обеспечения 

управления; 

 критерии разделения документов на группы в соответствии с ценностью 

информации, содержащейся в них; 

 порядок использования типовых или ведомственных перечней документов, 

определения сроков хранения в процессе экспертизы ценности документов; 

 порядок создания, организации и документирования работы экспертной комиссии; 

 правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии; 

 правила составления и утверждения акта о выделении документов, не подлежащих 

хранению; 

 правила технической обработки и полного оформления дел постоянного и 

временного сроков хранения; 

 правила составления описи дел постоянного и временного сроков хранения в 

соответствии с действующими нормативно-методическими документами; 

 правила передачи дел в архив организации; 

 требования охраны труда. 

В  соответствии  с учебным планом  на учебную дисциплину МДК 

02.02Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций отведено 180 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  56 часов, консультаций – 4 часа.  

С целью повышения эффективности обучения и обеспечения 

практикоориентированностиучебного процесса в соответствии с рабочей программой 

МДК.02.02 предусмотрены практические занятия в количестве 66 часов. Главная их 

задача - закрепление  теоретических знаний, формирование умений и навыков по   

междисциплинарному комплексу, овладение аппаратом научных исследований. 

Практические занятия рассчитаны  на выполнение  в лабораториях и аудиториях, 

оборудованных необходимыми техническими средствами обучения, вычислительной 

техникой, а также  на предприятии.  Выполнение практических  заданий - одна из форм  

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, в ходе которой 

преподаватель организует рассмотрение обучающимися отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического 

применения путем индивидуального выполнения обучающимися в соответствии 

сформулированных задач. 
При проведении практических занятийиспользуются  различные формы организации 

работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. Каждая из них позволяет 

решать определенные дидактические задачи: разнообразить работу обучающихся, 

повышать ответственность каждого обучающегося за самостоятельное выполнение 

полного объема работ, повышать качество подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 7 
 

 

 

 

Требования к оформлению и процессу выполнения 

практических занятий 

 
Практическое занятие  - форма учебного занятия, в ходе которой преподаватель 

организует рассмотрение обучающимися отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 

индивидуального выполнения обучающимися в соответствии сформулированных задач. 

Все практические занятия являются зачетными и к ним предъявляются определенные 

требования как по содержанию, так и по оформлению.   
 Основными этапами практического занятия являются: 

 проверка знаний обучающихся их теоретической подготовленности к занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. 

Все практические  занятия   условно разделены на 2 элемента: 

 теоретическая часть; 

 практическая часть. 

При выполнении заданий теоретической части студент демонстрирует приобретенные 

знания на лекциях, при  выполнении  внеаудиторной самостоятельной  работы 

(заполнении  рабочей тетради). 

На данном этапе   обучающийсятвечает на поставленные вопросы, рассматривает тест, 

заполняет таблицы и т.д.В данных методических указаниях даны краткие теоретические 

сведения по темам занятий. При подготовке к занятию, в случае если окажется, что 

данных теоретических сведений обучающемуся не достаточно, он имеет возможность 

изучить вопрос самостоятельно,воспользовавшись литературой из 

библиографическогоспискаданных методических указаний. 

При выполнении  практической  части  работы студент приобретает навыки  

оформления  документов, рассмотрения правовых ситуаций.Приступая к  выполнению 

практического задания,   необходимо изучить нормативный материал, прочитать 

специальную литературу, проанализировать образцы документов и лишь после этого, 

оформить работу. 

По каждой работе обучающийся т  обязан  составить отчет практического занятия, 

форма отчета представлена в приложении к методическим указаниям.  Оформляйте отчет 

в соответствии  с требованиями стандартов. Работа  представляется в форме  

компьютерного набора на одной стороне листа белой бумаги  формата А:4 (297х210мм). 

Набор текста - в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт - TimesNewRoman, кегль 14, 

через полтора межстрочных интервала, допускается  оформление записей от руки.  

Размер полей -  слева - 3 см, сверху, снизу- 2 см, справа - 1,5 см. В конце отчета  

помещается список  использованной литературы. Работа должна быть сброшюрована. 

Требования к оформлению титульного листа  следующие. В верхней части 

указываются  сведения об учреждении. В середине  пишется наименование учебной 

дисциплины, название работы, а ниже, справа,- фамилия, имя, отчество студента, 

специальность, курс, группа; фамилия, имя, отчество преподавателя. Внизу указывается 

место и год выполнения работы (см. приложение 1- образец заполнения титульного 

листа).  
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Требования к оформлению оценочного листа следующие. В верхней части 

указывается название документа. Ниже оформляется таблица. Наименование колонок 

таблицы: номер практического занятия,  дата выполнения работы,  тема практического 

занятия,  оценка преподавателя, подпись преподавателя, примечание. 

 

При защите оформленного в соответствии с вышеперечисленными требованиями отчета, 

студенту необходимо устно ответить на контрольные вопросы, приведенные в конце 

каждойтемы. Защита практического задания предполагается в конце текущего занятия или 

в начале следующего. 

Оценочные средства  практической  работы  
          Теоретическая часть практического  задания оценивается преподавателем, исходя из 

следующих критериев успешности итоговых работ: 

1)     соответствие содержания работы заявленной теме и оформление в соответствии с  

существующими требованиями; 

2)     логика изложения, взаимосвязь  структурных элементов работы; 

3)     объем, характер и качество использованных источников; 

4)     обоснованность выводов, их глубина, соответствие нормативным актам; 

5)     теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления 

теоретический части работы 

           Практическая часть  задания оценивается преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности итоговых работ: 

1)     соответствие  требованиям ГОСТ  по оформлению документов; 

2)     логика изложения, взаимосвязь  структурных элементов работы; 

3)     наличие ссылок на нормативный материал при рассмотрении правовых ситуаций; 

4)     обоснованность выводов, их глубина, соответствие нормативным актам; 

5)     правильность  оформления реквизитов документов и т.д. 

 

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отдельно оценки за теоретическую, 

практическую части и за  защиту  работы в целом. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1: 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

ТЕМА:Процесс возникновения, становления и развития  архивоведения  

Цель: изучить историю возникновения архивоведения, получение знаний в области истории 

возникновения архивов в разные исторические эпохи; – исследование эволюции, состава, 

структуры и содержания архивов; – формирование знаний в области истории реорганизаций ар- 

хивов, причин и последствий этих реорганизаций 

 

Обучающийся должен знать: 

 историю возникновения архивного дела; 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 
1) Как назывались места хранения документов до появления слова «архив»? 

2) Выскажите свое мнение, как  появилось слово «архив»? 

3) В каком нормативном акте впервые появилось в России слово «архив»? 

4) Назовите причины, которые способствовали формированию первых документных 

сводов, которые легли в основу создания первых архивов Киевской Руси. 

5) Назовите первые архивы Киевской Руси. Приведите примеры наиболее известных 

центров хранения документов 

6) Назовите основные виды  документов  периода Киевской Руси 

7) Назовите наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов 

8) Назовите основные виды  документов  периода феодальной раздробленности 

9) Назовите   древние архивы, расположенные в Новгороде и Пскове 

10) Обозначьте основные направления использования архивных до- кументов в период 

феодальной раздробленности. 

11) Назовите основные архивы  приказов 
12) Укажите основные архивы, созданные по реформе Петра 1, охарактеризуйте 1 из архивов 
13) Проект улучшения состояния архивов Г. А. Розенкампфа 
14) Архивная деятельность Николая Васильевича Калачова 

15) Проект централизации архивного дела Д. Я. Самоквасова 
Практическая часть 

1) Назовите  этапы истории  развития архивного дела в России до 

революционногопериода,  кто выделил эти этапы. Охарактеризуйте  эти этапы. 

№ Этап Период Характеристика этапа 

    

    

    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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2) Охарактеризуйте  архивы приказов 

№ Название архива приказа Виды документов, находившиеся в архиве 

1 Архив_____________приказа  

2 Архив_____________приказа  

3 Архив_____________приказа  

 

3) Дайте характеристику Царского архива 

4) Охарактеризуйте нормативное регулирование архивной  деятельности 

№ Название Краткое содержание 

1 Генеральный регламент  

2 Указ Сената  1726 г.  

3 Указ Сената  1736 г.  
 

Проверочное задание 
 

 

1. Вставьте пропуски в текст? 
1) Сосредоточением правительственной деятельности князя был ________________. Во главе 

двора стоял _____________________, позднее называвшийся ______________. У него в 

подчинении стояли ______________ , ______________ и ______________ Cобранные в процессе их 

деятельности документы хранились, вроятно, в _____________ (______________) вместе с 

материальными ценностями. ________________ и _______________, заведовавшие его 

_____________, были, очевидно, и хранителями документов. 

2) Территория в Кремле, на которой размещались помещения казны, называлась 

______________________. Здесь в 1483 г. Иван III заложил 

«___________________________________», а в 1485 г. – «________________________________». 

3) Первая опись документов, дошедшая до нас, датируется _______г.: это 

________________________________, содержащая перечневую роспись рукописей и книг. 

2. Заполните таблицу 
 

 
Должность Чем занимались? 

огнищний тиун  
тиун  
дворский  
печатник  
металник  
целовальник  
писец  
ключник  
диак  
ларник  
казначей  
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3. Что изображено на картинках (связано с ПЗ 1) 
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4. Внимательно посмотрите на картинку  и оформите этиже реквизиты по 

современным  правилам. 
 

 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Цеменкова, С. И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века.- М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2015. – 155 с. 
2. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
3. Маяковский П.И. Очерки по истории архивоведения 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2: 

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ АРХИВНОГО ФОНДА  РФ 
ТЕМА:Архивный фонд РФ 

Цель: изучить  понятие и состав  Архивного фонда РФ 

Обучающийся должен знать: 

 Понятие и состав  Архивного фонда РФ 

 нормативные акты, понятие и состав  Архивного фонда РФ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

 применять  понятие АФ РФ для определения источниковой базы исторических 

исследований 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В  каких нормативных актах говориться  об Архивном Флнде РФ 

2) Назовите состав АФ РФ 

3) По какому признаку объединяются документы в АФ РФ 

4) Какие комплексы  документов входят в АФ РФ 

5) На каком  основании документы включаются в состав АФ РФ 

 

Практическая часть 

 
1.  СОСТАВЬТЕ   СРАВНИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

 

№ Наазвание источника Название  

соответствующее  АФ 

РФ 

Определение 

1 Декрет СНК РСФСР от  

01.06.1918 «О 

реорганизации и 

централизации  

архивного дела» 

  

2 Положение ВЦИК и СНК 

РСФСР  о т 28.01.1929 

Об архивном  

управлении РСФСР 

  

3 Положение  о 

государственном 

архивном фонде СССР от 

29.03.1941  
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4 Положение  о 

государственном 

архивном фонде СССР от 

13.08.1958 

  

5 Положение  о 

государственном 

архивном фонде СССР от 

04.04.1980 

  

6 Основы законодательства 

РФ об Архивном фонде 

РФ от 07.07.1993 

  

7 ФЗ РФ  Об архивном 

деле РФ от 22.10.2004 

  

8 ГОСТ Р 7.0.8.-2013 

"Делопроизводство и 

архивное дело - Термины 

и  определения          

 

 

  

 

1. ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМЫ СОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ О СТРОЕНИИ АРХИВНОГО ФОНДА РФ 
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Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3: 

ПОСТОЯННОЕ, ВРЕМЕННОЕ , ДЕПОЗИТАРНОЕ 

ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕМА:Архивный фонд РФ 

Цель: виды хранения  архивных документов 

Обучающийся должен знать: 

 Виды документов  Архивного фонда РФ 

 нормативные акты, регулирующие виды хранения  архивных документов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

 определять сроки хранения архивных документов 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В  каких нормативных актах говорится  о видаъх хранения документов 

2) Дайте определения постоянное, временное, депозитарное хранение 

3) Укажите  органы  для депозитарного хранения 

 

Практическая часть 

 
1. СОСТАВЬТЕ   СРАВНИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

 
№ Вид хранения Виды документов 

   

   

 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4: 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ 
ТЕМА:Архивный фонд РФ 

Цель: изучить органы управления 

Обучающийся должен знать: 

 Органы управления  архивным делом 

 нормативные акты, регулирующие органы управления  архивным делом 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) укажите органы управления архивным делом в первые годы  советской власти 

2) укажите органы управления архивным делом в 1920-гг 

3) укажите органы управления архивным делом в 1930-гг 

4) укажите органы управления архивным делом в 1940-1950-гг 

5) укажите органы управления архивным делом в 1960-1980гг 

6) укажите органы управления архивным делом в 1990-гг 

7) укажите органы управления архивным делом в 2000-гг 
 

 

Практическая часть 

 
2. НАЙДИТЕ НА САЙТЕ ПОРТАЛ АРХИВЫ РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО 

АГЕНСТВА И  УПРАВЛЕНИЯ   АРХИВА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 

ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ  РФ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5: 

СИСТЕМА АРХИВОВ  В РФ 
ТЕМА:Архивный фонд РФ 

Цель: изучить систему архивов в РФ 

Обучающийся должен знать: 

 Систему архивов в РФ 

 нормативные акты, регулирующие систему архивов 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) укажите  типы архивов 

2) укажите  уровни архивов 

 

Практическая часть 

 
1. СОСТАВЬТЕ ДИАГРАММУ СОСТАВА АРХИВНОГО ФОНДА  

2. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ САЙТОМ ПОРТАЛ АРХИВЫ РОССИИ СОСТАВЬТЕ  СИСТЕМУ  

АРХИВОВ РФ 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РФ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Государственного  архива РФ 

Обучающийся должен знать: 

 Историю Государственного архива РФ 

 нормативные акты, регулирующие образование Государственного архива РФ 

 фонды  ГА РФ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован ГА РФ 

2) на базе каких архивов  образован ГА РФ 

3) где расположен ГА РФ 

4) Кто руководит ГА РФ 

5) Какое количество фондов ГА РФ, количество единиц хранения 

6) Назовите коллекции документов   ныне не существующих  архивов, включеные в  

архивные документы ГА РФ 

7) Назовите самые ранние  документы, хранившиеся  в ГА РФ 

8) Назовите фондв личного происхождения, которые находятся в ГА РФ 

9) Назовите выставки, которые были организованы в ГА РФ в 2017 году 

 
Практическая часть 

 
2 ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «СТРУКТУРА ГА РФ» 

 

№ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

АРХИВА 

ФУНКЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

… … … 

 

 

3 ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  ГА РФ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РФ С   

… … … 

 

4. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ 
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Распоряжение Правительства РФ от «___» ______________  _______ г. N _______ 

«______________________________________________________________»   

  Государственный архива Российской Федерации создан на базе 

_____________________________________________________________,  

______________________________________________________________, 

______________________________________________________________. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт ГА РФ 

6. Государственный  архиф РФ ( к 90 летию архива) – М.: Роспэн, 2010.-510 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ 

АКТОВ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива  древних актов 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАДА 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАДА 

 фонды  РГАДА 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАДА 

2) на базе каких архивов  образован РГАДА 

3) где расположен  РГАДА 

4) Кто руководит РГАДА 

5) Какое количество фондов РГАДА, количество единиц хранения 

6) Назовите коллекции документов   РГАДА 

7) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГАДА 

8) Назовите выставки, которые были организованы в РГАДА РФ в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 

 

2 ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАДА  РФ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАДА 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАДА 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АРХИВ   
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного   историического архива    

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГИА 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГИА 

 фонды  РГИА 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГИА 

2) где расположен  РГИА 

3) Кто руководит РГИА 

4) Какое количество фондов РГИА, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГИА 

6) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГИА 

7) Назовите выставки, которые были организованы в РГИА РФ в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГИА» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГИА 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГИА 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ   
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного   архива новейшей 

истории      

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАНИ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАНИ 

 фонды  РГАНИ 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован РГАНИ 

2) где расположен РГАНИ 

3) Кто руководит РГАНИ 

4) Какое количество фондов РГАНИ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАНИ 

6) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГАНИ 

7) Назовите выставки, которые были организованы в РГАНИ в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 
 

3  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАНИ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАНИ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАНИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ СОЦАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ   
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного   архива социально-

политической истории      

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАСПИ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАСПИ 

 фонды  РГАСПИ 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАСПИ 

2) где расположен  РГАСПИ 

3) Кто руководит РГАСПИ 

4) Какое количество фондов РГАСПИ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАСПИ 

6) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГАСПИ 

7) Назовите выставки, которые были организованы в РГАСПИ в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАСПИ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАСПИ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАСПИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ВОЕННЫЙ АРХИВ   
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного   военного архива  

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГВА 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГВА 

 фонды  РГВА 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГВА 

2) где расположен  РГВА 

3) Кто руководит РГВА 

4) Какое количество фондов РГВА, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГВА 

6) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГВА 

7) Назовите выставки, которые были организованы в РГВА в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 
 

3  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГВА» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГВА 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГВА 

 
 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ  АРХИВ   
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного   военно- исторического 

архива  

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГВИА 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГВИА 

 фонды  РГВИА 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГВИА 

2) где расположен  РГВИА 

3) Кто руководит РГВИА 

4) Какое количество фондов РГВИА, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГВИА 

6) Назовите документы, имеющие особую ценность, находящиеся в РГВИА 

7) Назовите выставки, которые были организованы в РГВИА в 2016-2017гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГВИА» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГВИА 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГВИА 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 29 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива военно- морского 

флота 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАВМФ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАВМФ 

 фонды  РГАВМФ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован РГАВМФ 

2) где расположен РГАВМФ 

3) Кто руководит РГАВМФ 

4) Какое количество фондов РГАВМФ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАВМФНазовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАВМФ 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАВМФ в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

3  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАВМФ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАВМФ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАВМФ 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива литературы и 

искусства 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАЛИ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАЛИ 

 фонды  РГАЛИ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован РГАЛИ 

2) где расположен РГАЛИ 

3) Кто руководит РГАЛИ 

4) Какое количество фондов РГАЛИ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАЛИ Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАЛИ 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАЛИ в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАЛИ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАЛИ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАЛИ 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива научно-

технической документации 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАНТД 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАНТД 

 фонды  РГАНТД 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАНТД 

2) где расположен  РГАНТД 

3) Кто руководит РГАНТД 

4) Какое количество фондов РГАНТД, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАНТД Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАНТД 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАНТД в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАНТД» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАНТД 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАНТД 

 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 

КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива 

кинофотодокументов 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАКФД 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАКФД 

 фонды  РГАКФД 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАКФД 

2) где расположен  РГАКФД 

3) Кто руководит РГАКФД 

4) Какое количество фондов РГАКФД, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАКФД Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАКФД 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАКФД в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАКФД» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАКФД 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАКФД 

 

 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 

ФОНОДОКУМЕНТОВ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива фоноодокументов 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАФД 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАФД 

 фонды  РГАФД 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАФД 

2) где расположен  РГАФД 

3) Кто руководит РГАФД 

4) Какое количество фондов РГАФД, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАФД Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАФД 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАФД в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАФД» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАФД 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАФД 

 
 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 

ЭКОНОМИКИ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива экономики 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАЭ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАЭ 

 фонды  РГАЭ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАЭ 

2) где расположен  РГАЭ 

3) Кто руководит РГАЭ 

4) Какое количество фондов РГАЭ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАЭ Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАЭ 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАЭ  в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2  ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАЭ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАЭ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАЭ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АРХИВ 

ЭКОНОМИКИ 
ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  архива экономики 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГАЭ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГАЭ 

 фонды  РГАЭ 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГАЭ 

2) где расположен  РГАЭ 

3) Кто руководит РГАЭ 

4) Какое количество фондов РГАЭ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГАЭ Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГАЭ 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГАЭ  в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГАЭ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАЭ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГАЭ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20: 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность Российского государственного  исторического архива 

Дальнего Востока 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГИАДВ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГИАДВ 

 фонды  РГИАДВ 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) когда был образован  РГИАДВ 

2) где расположен  РГИАДВ 

3) Кто руководит РГИАДВ 

4) Какое количество фондов РГИАДВ, количество единиц хранения 

5) Назовите коллекции документов   РГИАДВНазовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГИАДВ 

6) Назовите выставки, которые были организованы в РГИАДВ в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГИАДВ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАЭ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
2. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
3. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
4. Портал архивы России 

5. Сайт РГИАДВ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21: 
ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ СТРАХОВОГО ФОНДА 

ТЕМА:Деятельность государственных архивов федерального значения  

 

Цель: изучить деятельность центра хранения  страхового фонда 

Обучающийся должен знать: 

 Историю  РГИАДВ 

 нормативные акты, регулирующие деятельность РГИАДВ 

 фонды  РГИАДВ 

 Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  поиск информации;   

 уметь высказать  и объяснить свою точку зрения 

Методические указания 
         Для того, чтобы удачно выполнить данную практическую работу необходимо в Интернете 

найти  материал по истории архивоведения. 

            Первоначально необходимо дать ответы  теоретической части работы, а затем перейти  к 

выполнению практической  части 

 По окончании выполнения задания  указать  спиок используемой литературы. 

Необходимую информацию вы можете найти, используя  общую папку 401 => МДК 02.02. 

 

Теоретическая часть 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

7) когда был образован  РГИАДВ 

8) где расположен  РГИАДВ 

9) Кто руководит РГИАДВ 

10) Какое количество фондов РГИАДВ, количество единиц хранения 

11) Назовите коллекции документов   РГИАДВ Назовите документы, имеющие особую 

ценность, находящиеся в РГИАДВ 

12) Назовите выставки, которые были организованы в РГИАДВ  в 2016-2017 гг 

 
Практическая часть 

 
 

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «ИСТОРИЯ  РГИАДВ» 

 

№ ГОДА БЫВШЕЕ НАЗВАНИЕ РГАЭ 

… … … 

 

Рекомендуемая литература: 

6. Алексеева Е.В. Архивоведение.- М.: Академия,  2005 
7. Раскин Д.И., Соколов А.А.  Архивоведение.- М.: Юрайт, 2016 
8. Харченко О.А. Государственные и ведомственные архивы.- М.; КНОРУС, 2016 
9. Портал архивы России 

10. Сайт РГИАДВ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо проводить 

экспертизу ценности документов О правилах проведения экспертизы ценности документов 

написано в нормативных актам. Вам рекомендуется  на практическом занятии найти в 

нормативных актах информацию об экспертизе ценности документов, внимательно ознакомиться 

с  данными нормативными актамия   и дать ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указано о проведении экспертизы ценности документов 

2)Укажите основные цели, задачи, функции экспертизы ценности документов 

 

Практическая часть 

 
Составьте пошаговую процедуру проведения экспертизы ценности документов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕДАЧИ ДЕЛА В АРХИВ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо правильно   

формировать архивное дело и правильно осуществлять их передачу в архив. О правилах 

формирования дела указано в нормативных актам. Вам рекомендуется  на практическом занятии 

найти в нормативных актах информацию о правилах передачи дела, внимательно ознакомиться с  

данными нормативными актамия   и дать ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указан порядок формирования дела 

2) Укажите требования к формированию, оформлению дела 

 

Практическая часть 

 
Составьте пошаговую процедуру передачи дела в архив, оформить  акт  приемки-передачи 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СРОКОВ 

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать сроки 

хранения документов. Сроки хранения указаны  указаны в нормативных актам. Вам 

рекомендуется  на практическом занятии найти в нормативных актах информацию о сроках 

хранения документов, внимательно ознакомиться с  данными нормативными актамия   и дать 

ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указаны сроки хранения документов     

2) При составлении каких документов необходимо учитывать сроки хранения документов 

 

Практическая часть 

 
5. ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ТТААББЛЛИИЦЦУУ  ««ССРРООККИИ  ХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ»» 

№ Название документа Срок хранения Источник 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

6. Оформите номенклатуру дел,  заполнив сроки хранения документов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕ ПОДЛЛЕЖАЩЕГО ХРАНЕНИЮ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

уничтожения документов. Вам рекомендуется  на практическом занятии найти в нормативных 

актах информацию о порядке уничтожения документов, внимательно ознакомиться с  данными 

нормативными актамия   и дать ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указанпорядок уничтожения документов     

2) Опишите порядок уничтожения документов 

 

Практическая часть 

 
Задание 3. На основании представленной ситуации составьте текст акта, наберите его, 

оформив все необходимые реквизиты с помощью прикладного программного обеспечения 

для персонального компьютера (текстовый редактор MS Word) и в соответствии с 

требованиями к оформлению официальных документов, установленных ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации требования к оформлению документов». 

 

Центральная экспертная комиссия Минэкономразвития РФ 06 декабря 2015 года провела 

экспертизу ценности документов управления делами и секретариатов руководства министерства. 

На основании «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организации, с указанием сроков хранения» 2010 года были отобраны к уничтожению как не 

имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы. 

Показатели документов: наименование, № п/п, заголовок дела, дата дела, номера описей 

(номенклатур) за годы, индекс дела, тома, части по номенклатуре или описи, количество дел, 

томов, частей, сроки хранения и номера статей по перечню оформить в виде таблицы одной 

строчкой. 

Акт подписали заместитель начальника канцелярии (председатель ЦЭК) С.М. Ефимов, 

делопроизводитель Н.М. Захоржевская (секретарь комиссии), зав. архивом О.И. Юшко (член 

комиссии), методист М.И. Кольцова (член комиссии). Акт одобрен (согласован) протоколом ЦЭК 

№ 1 от 06.12.2015 г.  и утвержден заместителем министра Е.Н. Гришковским 07.12.2015. 

Акт составлен в 4 экземплярах: 2 экз. – в Росархив, 1 экз. – в управление делами 

министерства, 1 экз. – в ведомственный архив.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ 

НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ АРХИВНЫХ ДЕЛ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

проверки наличия и состояния архивных дел. Вам рекомендуется  на практическом занятии найти 

в нормативных актах информацию о порядке проверки наличия и состояния документов, 

внимательно ознакомиться с  данными нормативными актамия   и дать ответы на поставленные 

вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указан  порядок проверки наличия и состояния архивных дел 

2) Опишите порядок проверки наличия  и состояния архивных дел 

 

Практическая часть 

 
Составить акт проверки наличия и состояния архивных дел 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ 

АРХИВНЫХ ДЕЛ ИЗ АРХИВОХРАНИЛИЩА 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

выдачи архивных дел. Вам рекомендуется  на практическом занятии найти в нормативных актах 

информацию о порядке выдачи архивных дел, внимательно ознакомиться с  данными 

нормативными актамия   и дать ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указан  порядок выдачи архивных дел из хранилищ 

2) Опишите порядок выдачи архивных дел из хранилища 

 

Практическая часть 

 
Составить документы, оформляемые при выдачи  архивных документов: заказ, акт, 

книгу выдачи документов, карта-заместитель, лист использования 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

транспортировки и перемещения архивных дел. Вам рекомендуется  на практическом занятии 

найти в нормативных актах информацию о порядке транспортировки архивных дел, внимательно 

ознакомиться с  данными нормативными актамия   и дать ответы на поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указан  порядок транспортировки и перемещения архивных 

документов 

2) Опишите порядок транспортировки  архивных документов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

доступа пользователей к  архивным документам.. Вам рекомендуется  на практическом занятии 

найти в нормативных актах информацию о порядке доступа пользователей к архивным 

документам, внимательно ознакомиться с  данными нормативными актамия   и дать ответы на 

поставленные вопросы.   

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

1) В каких нормативных актах указан  порядок доступа пользователей к архивным 

документам? 

2) Опишите порядок доступа пользователей к архивным документам 

 

 

 

Практическая часть 

 
Укажите и охарактеризуйте основные формы использования архивных документов 
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Практические занятие 28: 

 

 
Практические занятие 31:Центр документации «Народный  архив» 

Практические занятие 32:Архив Правозащитного центра «Мемориал» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 25: ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ОБОРОТЕ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

получения информации находящейся в ограниченном обороте. Вам рекомендуется  на 

практическом занятии  найти информацию о порядке работы с информацией, находящейся в 

ограниченном обороте,  внимательно ознакомиться с  информацией,  дать ответы на поставленные 

вопросы 

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите порядок работы с документами, находящимися в ограниченном обороте 

2) В каких нормативных актах говорится о порядке работы с документами, находящимися 

в ограниченном обороте? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26: ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНФИДЕЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

получения конфиденциальной информации. Вам рекомендуется  на практическом занятии  найти 

информацию о порядке работы с конфиденциальной информацией,  внимательно ознакомиться с  

информацией,  дать ответы на поставленные вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите порядок работы с конфиденциальной информацией 

2) В каких нормативных актах говорится о конфиденциальной информации, дайте 

определение, что  к ней относится? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27: ПРАВАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК 

ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

работы с персональными данными. Вам рекомендуется  на практическом занятии  найти 

информацию о порядке работы с персональными данными,  внимательно ознакомиться с  

информацией,  дать ответы на поставленные вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите порядок работы с документами, содержащими персональные данные 

2) В каких нормативных актах говорится о персональных данных, дайте определение, что  

к ним относится? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28: ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

АРХИВА 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

размещения в архиве документов, для этого необходимо знать структуру архивов. Вам 

рекомендуется  на практическом занятии  найти информацию о помещениях основного 

назначения архивов,  внимательно ознакомиться с  информацией,  дать ответы на поставленные 

вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите помещения основного назначения архива 

2) В каких нормативных актах говорится о помещениях основного назначения архива? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 29: ПОРЯДОК РАССЕКРЕЧИВАНИЯ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Для правильной  организации работы с архивными документами необходимо знать порядок 

рассекречивания архивных документов, для этого необходимо знать нормативные акты в области 

архивоведения. Вам рекомендуется  на практическом занятии  найти информацию о порядке 

рассекречивания архивных документовв,  внимательно ознакомиться с  информацией,  дать ответы 

на поставленные вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите порядок рассекречивания архивных документов 

2) В каких нормативных актах говорится о порядке рассекречивания архивных документов? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 30: ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ К АРХИВАРИУСАМ 

Для правильной  организации работы необходимо знать об ответственности работников 

архива, для этого необходимо знать нормативные акты в области архивоведения. Вам 

рекомендуется  на практическом занятии  найти информацию о порядке применения 

дисциплинарной ответственности к архивистам,  внимательно ознакомиться с  информацией,  дать 

ответы на поставленные вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

1) Опишите порядок применения дисциплинарной ответственности к архивистам 

2) В каких нормативных актах говорится о порядке применения дисциплинарной 

ответственности? 

3) Основные требования к архивистам в соответствии с Международным этическим 

кодексом архивиста 

 

 

 

 

 

Практическая  часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  ППРРИИДДУУММААЙЙТТЕЕ      ККЕЕЙЙСС--ССИИТТУУААЦЦИИЮЮ  ОО  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯХХ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТЕЕЙЙ  ААРРХХИИССИИТТАА,,  ВВ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЕЕ  

ККООТТООРРЫЫХХ  КК  ННЕЕММУУ  ББУУДДЕЕТТ  ППРРИИММЕЕННЕЕННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ,,  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ППААККЕЕТТ  

ДДООККУУММЕЕННТТООВВ::    ДДООККЛЛААДДННУУЮЮ  ЗЗААППИИССККУУ,,  ООББЪЪЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННУУЮЮ  ЗЗААППИИССККУУ,,  ААККТТ,,    ППРРИИККААЗЗ  ОО  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 30: ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ К АРХИВАРИУСАМ 

Для правильной  организации работы необходимо знать об ответственности работников 

архива, для этого необходимо знать нормативные акты в области архивоведения. Вам 

рекомендуется  на практическом занятии  найти информацию о порядке применения 

дисциплинарной ответственности к архивистам,  внимательно ознакомиться с  информацией,  дать 

ответы на поставленные вопросы  

 

Теоретическая часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  11    Вопросы для рассмотрения в теоретической части занятия 

 

 

4) Опишите порядок применения дисциплинарной ответственности к архивистам 

5) В каких нормативных актах говорится о порядке применения дисциплинарной 

ответственности? 

6) Основные требования к архивистам в соответствии с Международным этическим 

кодексом архивиста 

 

 

 

 

 

Практическая  часть 

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  ППРРИИДДУУММААЙЙТТЕЕ      ККЕЕЙЙСС--ССИИТТУУААЦЦИИЮЮ  ОО  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯХХ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТЕЕЙЙ  ААРРХХИИССИИТТАА,,  ВВ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЕЕ  

ККООТТООРРЫЫХХ  КК  ННЕЕММУУ  ББУУДДЕЕТТ  ППРРИИММЕЕННЕЕННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ,,  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ППААККЕЕТТ  

ДДООККУУММЕЕННТТООВВ::    ДДООККЛЛААДДННУУЮЮ  ЗЗААППИИССККУУ,,  ООББЪЪЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННУУЮЮ  ЗЗААППИИССККУУ,,  ААККТТ,,    ППРРИИККААЗЗ  ОО  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ 
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Приложение 1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
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Оценочный лист 
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№ ПЗ 
Тема 

практического  

занятия 

О

ц

е

н

к

а 

Замечания преподавателя Примечание 
Подпись 

обучающегося 

1 
Практическое  занятие № 

1 «Правовой статус  

архивариусов» 

    

2 

Практическое занятие 2: 

Квалификационные 

требования к архивисту   

    

3 

Практическое  занятие № 

3 «Оформление  

должностной инструкции  

архивариуса» 

    

4 

  Практическое  занятие № 

4      « Правовое 

регулирование   создания  

архива в  организации» 

    

5 

Практическое занятие № 

5 «Оформление 

положения об архиве 

организации»  

    

6 

Практическое занятие № 

6 «Помещения основного 

назначения архива» 

    

7 

Практическое занятие № 

7 «Требования к зданиям, 

помещениям и 

оборудованию  архива» 

    

8 

Практическое занятие № 

8 «Нормативные режимы 

хранения архивных 

документов» 

    

9 

Практическое  занятие № 

9 Требования охраны 

труда при хранении 

архивных документов 

    

10 

Практическое  занятие № 

10 «Организация архива 

в соответствии с ФЗ «Об 

архивном деле»»   

    

11 

Практическое  занятие № 

11 «Организация архива 

в соответствии с 

Основными правилами 

работы архива 

организации»   

    

12 

Практическое занятие № 

12 «Порядок 

расположения 

оборудования в 

помещении архива» 
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13 

Практическое занятие № 

13 «Правовое 

регулирование 

размещения  архивных 

документов» 

    

14 

Практическое  занятие № 

14 «Правовое 

регулирование 

проведения экспертизы 

ценности документов» 

    

15 

Практическое  занятие № 

15 «Правовое 

регулирование  

подготовки и передачи  

дел в архив» 

    

16 

Практическое  занятие № 

16 «Правовое 

регулирование сроков 

хранения документов» 

    

17 

Практическое  занятие № 

17 «Правовое 

регулирование 

уничтожения 

документов, не 

подлежащего хранению» 

    

18 

Практическое  занятие № 

18  «Правовое 

регулирование проверки 

наличия и состояния 

архивных документов» 

    

19 

Практическое  занятие № 

19  «Правовое 

регулирование выдачи 

архивных документов из 

архивохранилища» 

    

20 

Практическое  занятие № 

20  «Правовое 

регулирование 

транспортировки и 

перемещения архивных 

документов» 

    

21 

Практическое  занятие № 

21 «Правовое 

регулирование доступа  

пользователей к 

архивным документам» 

    

22 

Практическое  занятие № 

22   «Правовое 

регулирование 

исполнения запросов 

пользователей» 

    

23 

Практическое  занятие № 

23 «Оформление 

архивных справок, 

архивных выписок и 

архивных копий» 
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24 

Практическое  занятие № 

24 «Обслуживание 

пользователей в 

читальном зале архива» 

    

25 

Практическое  занятие № 

25 «Порядок получения 

информации, 

находящейся в 

ограниченном обороте» 

    

26 

Практическое  занятие №  

26  «Порядок получения 

конфиденциальной  

информации» 

    

27 

Практическое  занятие №  

27 «Правовое 

регулирование порядка 

хранения и 

использования 

персональных данных» 
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Вариант 1 

1. Объектами изучения в государственных, муниципальных и ведомственных 
архивах являются: 

а) текстовые документы на бумажной основе, хранящиеся и подлежащие 
хранению в архивах; 

б) любые кинодокументы; в) любые звукозаписи 

2. В ХVI-ХVII вв. основной фонд текущей правительственной 
делопроизводственной документации формировался и хранился в архивах: 

а) приказов; б) коллегий; в) магистратов. 

3. Какое государственное учреждение в ХVI в. занимало центральное место среди 
хранилищ письменных документов: 

б) Царский архив; в) Межевой архив; г) Архив посольского приказа; 

4. С каким важным общественно-экономическим и политическим событием 
связано создание и деятельность Межевого архива 

а) генеральное межевание земель по манифесту 1765 г. Екатерины II 

б) выделение в пользование крестьянам наделов из помещичьих земель по 
Манифесту 19 февраля 1861 г. 

в) передача суда и сбора податей в ведение "старост" по Земской реформе 1555- 
1556 гг. 

5. Выберите документы (3 правильных ответа), относящиеся к государственной 
части АФ РФ по ФЗ N 125-ФЗ от 22 октября 2004 г. "Об архивном деле в РФ": 

а) документы АО, в уставном капитале которых преобладает доля 
государственной 

собственности 

б) документы общественных организаций, образовавшихся после 1992 г. 

в) документы частных предприятий 
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г) документы физических лиц 

д) документы органов бывшей КПСС и ВЛКСМ 

е) документы органов государственной власти, местного самоуправления, 
предприятий и организаций, действующих или действовавших на территории РФ 
на всем протяжении ее истории. 

6. Целью создания Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР по 
Положению 1980 г. о ГАФ СССР и Главном архивном управлении при Совете 
министров СССР являлось: 

а) организация сети центральных государственных архивов 

б) централизованный учет, хранение и исследование документов 

в) координация деятельности научных учреждений, осуществляющих разработку 
теоретических проблем в области архивоведения 

7. Какие документы хранил созданный в 1920 г. Архив Октябрьской революции: а) 
документы РСДРП(б) и ВКП(б) 

б) документы Съездов Советов, сессий ВЦИК, СНК 

в) документы по истории Первой мировой войны 

8. Даты самого раннего и самого позднего документов являются 
хронологическими границами: 

а) архивного фонда организации; б) объединенного архивного фонда; 

в) архивной коллекции 

9. Хранение документов АФ РФ федеральными органами исполнительной власти 
и организациями с обозначением сроков и условий хранения называется: 

а) депозитарное хранение документов АФ РФ; 

б) временное хранение документов АФ РФ; 

в) бессрочное хранение документов АФ РФ; 

10. Процесс формирования архивных фондов, объединенных архивных фондов и 
коллекций, а также определение фондовой принадлежности документов, 
называется: а) экспертиза ценности документов; 

б) фондирование; в) комплектование. 

Вариант 2 
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11. В каком федеральном государственном архиве хранится основная часть 
документов Правительствующего Сената: 

а) РГИА б) ГАРФ в) РГАДА 

12. В каком федеральном государственном архиве хранятся документы высших и 
центральных органов КПСС: 

а) РГАНИ б) ГАРФ в) РГИА ДВ 

13. Хронологические рамки документов какого из федеральных государственных 
архивов ХI-нач. ХХ в.: 

а) РГИА б) РГАЭ в) РГАДА 

14. Какие из перечисленных ниже видов документов хранит РГАНТД: 

а) фонды центральных органов управления народным хозяйством РСФСР и 
СССР; 

б) научно- исследовательскую, конструкторскую, технологическую, проектную, 
патентную документацию ХIХ-ХХ вв. 

в) документы по истории международного рабочего и социалистического 
движения ХVIII-ХХ вв. 

15. Выделите случаи создания новых архивных фондов (три варианта): 

а) изменение конституционных основ государства; 

б) изменение административно-территориального деления государства 

в) изменение названия организации-фондообразователя; 

г) расширение прав или территориальных границ деятельности организации без 
изменения первоначальных функций; 

д) смена владельца организации без изменения формы собственности; 

е) изменение формы собственности фондообразователя, переход предприятия из 
государственной в частную собственность. 

16. В соответствии с каким признаком производится систематизация хранения по 
видам документов (приказы, протоколы, переписка): 

а) структурный; б) номинальный; в) корреспондентский; 

г) тематический. 
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17. В каком документе отражены основные этапы истории фондообразователя и 
его документов в архиве: 

а) лист фонда; б) дело фонда; в) опись фонда. 

18. Какие сведения не содержатся в перечне дел архивной описи (один ответ): а) 
порядковый номер дела; б) заголовок дела (единицы хранения); 

в) делопроизводственный индекс; г) количество листов в деле; 

д) история фондообразователя; е) крайние даты документов в деле. 

19. Централизованный государственный учет документов Архивного фонда РФ 
ведется на основании сведений: 

а) описей фондов; б) карточек фондов; в) листов фондов. 

20. В каком году должны быть переданы на постоянное архивное хранение 
документы Государственной Думы РФ, законченные производством в 1995 г.: 

а) 2010 г. б) 2015 г. в) 2020 г. 

Вариант 3 

21. Документы, отложившиеся до какого года включительно, не могут быть 
выделены к уничтожению: 

а) 1917 г. б) 1945 г. в) 1922 г. 

22. Какой из перечисленных критериев экспертизы ценности документов 
относится к группе критериев содержания документов: 

а) повторяемость документной информации; 

б) время и место создания документов; 

в) значимость событий, отраженных в документах. 

23. Комплекс взаимосвязанных учетных документов, архивных справочников и 
автоматизированных информационно-поисковых баз данных называется: 

а) центральный фондовый каталог; б) научно-справочный аппарат архивов; в) 
архивный фонд РФ 

24. Даты начала и прекращения жизнедеятельности фондообразователей 
являются хронологическими границами: 

а) архивного фонда организации; 

б) объединенного архивного фонда; 
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в) архивного фонда личного происхождения. 

25. Соотнесите уровни системы НСА и характеризующие их разновидности 
архивных справочников (например, 1=В, 2=А и т.д.) 

1. уровень фонда (коллекции) А. межархивные справочники; 

2. уровень архива Б. опись фонда 

3. уровень единицы хранения В. путеводитель по архиву 

4. уровень Архивного фонда РФ или его 
части 

Г. титульный лист дела 

26. Объектом учета в путеводителе как разновидности справочных изданий 
является: а) дело; б) архивный фонд; в) опись. 

27. Организация документов в Государственном архивном фонде СССР 
осуществлялась по следующим принципам (отметьте один неправильный 
вариант): 

а) принадлежность к историческим эпохам; 

б) по формам собственности; 

в) по способу и технике закрепления информации; 

г) по принадлежности к комплексам, имеющими общесоюзное, республиканское и 
местное значение; 

д) по принадлежности к определенным административно-территориальным 
единицам; 

е) по принадлежности документов к определенным отраслям государственной и 
общественной деятельности. 

28. В каком архиве хранятся материалы по истории судебных учреждений 
Московской губернии кон. XVIII – XIX в.: 

а) ЦГАМО; б) РГАДА в) Московский областной архивный центр. 

29. Отметьте правильный вариант составления ссылки на архивный документ: 

а) ГАТО, ф. 56, оп. 1, д. 12608, л. 264; 

б) ф. 641, оп. 1, д. 794, л. 5 об. 

в) ГАТО, ф. 53, д. 362, л. 16 об 

30. Какую информацию не содержит путеводитель при описании фонда: 
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а) название фонда; б) номер фонда; в) крайние даты документов; 

г) количество единиц хранения; д) названия дел (единиц хранения); 

е) сведения о создании и ликвидации фондообразователя. 

Вариант 4 

1. Кто являлся крупнейшим хранителем документов в средневековой Руси до 
образования централизованного государства: 

а) церкви и монастыри; б) княжеские архивы; в) архивы светских феодалов. 

2. В первой половине ХVIII в. документы, содержащие сведения о финансовом 
положении России, переписях населения, о бюджете, о сборе налогов 
откладывались в хранилищах при: 

а) Вотчинной коллегии и Камер-коллегии; 

б) Военной коллегии; в) Юстиц-коллегии. 

3. Передача документов ликвидированных государственных учреждений в Санкт-
Петербургский государственный архив старых дел была следствием: 

а) реформы местного управления 1708 г. Петра I; 

б) образования Священного Синода в 1721 г. 

в) губернской реформы Екатерины II 1775г. 

4. Какое учреждение было создано в 1966 г. при Главархиве СССР для 
проведения научных исследований в области архивоведения и 
документоведения: 

а) Институт архивоведения; б) МГИАИ; в) ВНИИДАД. 

5. Какое следствие имел Указ Президента РСФСР о "Национализации архивов 
КПСС" 24 августа 1991 г.: 

а) перестал существовать "партийный архивный фонд"; 

б) ликвидирована КПСС; в) ликвидирован Архив Октябрьской революции 

6. В соответствии с "Основами законодательства РФ об Архивном фонде РФ и 
архивах" от 7 июня 1993 г. вводилось деление АФ РФ на 2 части: 

а) государственную и негосударственную; 

б) государственную и частную; 
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в) государственную и муниципальную. 

7. Укажите три формы хранения документов в государственной части АФ РФ в 
соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле в РФ" 2004 г.: а) 
постоянное; б) продолжительное; в) депозитарное; 

г) ограниченное; д) бесконечное; е) временное. 

8. В ведении какой государственной структуры находилось Центральное (главное) 
архивное управление с 1938 по 1960 гг.: 

а) НКВД (МВД) СССР; б) СНК СССР (Совет министров СССР); 

в) Верховный Совет СССР 

9. Какое разделение архивных документов по формам собственности 
предусмотрено "Законом об архивном деле в РФ" от 22 октября 2004 г. 

а) документы государственной и негосударственной части АФ РФ; 

б) документы, относящиеся к государственной, муниципальной, частной 
собственности; 

в) документы, относящиеся к государственной и муниципальной собственности. 

10. Архивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в процессе 
деятельности нескольких фондообразователей (организаций, учреждений, 
отдельных лиц), имеющих между собой исторические или логически 
обусловленные связи (подчиненность, преемственность деятельности, единство 
местонахождения, единство объекта и времени 

деятельности), а для частных лиц – родственные, профессиональные творческие 
отношения называется: 

а) объединенный архивный фонд; б) архивный фонд организации; 

в) архивный фонд личного происхождения. 

Вариант 5 

11. Совокупность документальных материалов, образовавшихся в результате 
деятельности юридического или физического лица, называется: 

а) архивный фонд; б) документальный фонд; в) единица хранения. 

12. Отметьте два федеральных государственных архива, расположенных в Санкт-
Петербурге: 

а) РГАДА; б) ГАРФ; в) РГА ВМФ; г) РГИА; д) РГАНТД. 
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13. Личные фонды отечественных полководцев XVIII-ХIХ вв. хранятся в: 

а) РГАДА; б) РГВА; в) РГВИА. 

14. Какие из федеральных государственных архивов хранят документы советского 
времени (отметьте три архива); 

а) ГАРФ; б) РГАДА; в) РГАЛИ; г) ГРАНИ; д) РГИА; е) РГВИА. 

15. Какие из федеральных государственных архивов специализируются на 
хранении аудиовизуальных документов: 

а) РГАКФД; б) РГАНТД; в) РГАФД; г) РГВА; д) РГАЛИ. 

16. Где хранятся документы министерства иностранных дел Российской империи: 
а) РГИА; б) РГАДА; в) АВПРИ МИД. 

17. Как называется учетная единица, по которой документы классифицируются и 
учитываются в пределах архивного фонда:? 

а) единица хранения; б) опись; в) лист фонда. 

18. Общее количество единиц хранения, учтенных единой описью, не может 
превышать: 

а) 999; б) 100; в) 9999. 

19. Установите синонимическую связь между приведенными ниже терминами 
(например, 

2=в, 3=а и т.д.): 

1. Источник комплектования а. дело 

2. Единица хранения б. фондообразователь 

3. опись в. перечень дел 

20. Выборочный прием, предполагающий, что в государственный архив поступают 
отдельные виды и разновидности создаваемых источниками комплектования 
ценных документов, называется: 

а) повидовой выборочный прием; 

б) групповой выборочный прием; 

в) структурный выборочный прием. 

Вариант 6 



МДК 02.02.Государственные, муниципальные архивы, архивы организаций 

 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 67 
 

21. В каком году должны быть переданы на постоянное архивное хранение 
документы Московской Городской Думы, законченные производством в 2010 г.: а) 
2020 г.; б) 2012 г.; в) 2015 г. 

22. Личные дела и документы биографического характера, завершенные в 
делопроизводстве по … год включительно, не подлежат уничтожению (вставьте 
дату): а) 1917; б) 1945; в) 1922. 

23. К какой группе критериев экспертизы ценности документов относится 
подлинность документа: 

а) критерии внешних особенностей; б) критерии происхождения документов; в) 
критерии содержания документов 

24. Срок хранения документов по личному составу с учетом возраста человека (в) 
составляет: а) 100 – в лет; б) 25 – в лет; в) 75 – в лет. 

25. В каком году должны быть переданы на постоянное архивное хранение 
документы Московской городской думы, законченные производством в 2010 г.: а) 
2020; б) 2015; в) 2025. 

26. Выделите две причины, по которым исследователю может быть отказано в 
работе с делами архива: 

а) наличие в документах сведений, составляющих государственную тайну; 

б) несоответствие запрашиваемых документов теме исследования, указанной в 
отношении для работы в архиве; 

в) повторный запрос одного и того же дела в течение календарного года 

27. Как называется документ, фиксирующий перечень лиц, осуществляющих 
работу с делом: 

а) личное дело; б) лист использования; в) карточка использования. 

28. Отметьте правильный вариант составления ссылки на архивный документ: а) 
ГАТО, оп. 5, д. 32, л. 38об. 

б) ГАТО, ф. 302, оп. 2, д. 160, л. 36. 

в) ГАТО, ф. 50, оп. 1, л. 5 

29.Какие из архивных материалов РГАСПИ представлены в электронной версии: 

а) «Архив Коминтерна»; б) фонд В.И. Ленина; в) фонд И.В. Сталина. 

30. В каком справочнике даны общие сведения о составе ГАФ СССР: 

а) «Государственные архивы СССР. Справочник». М., 1989. Ч. 1-2; 
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б) «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель». 
М., 1962, 1963, 1980. Т. 1-3. 

в) «Документы ГАФ СССР в музеях, библиотеках и научно-отраслевых архивах. 
Справочник». М., 1991. 

Виды контроля знаний студентов. Контроль знаний осуществляется путем опроса, 
индивидуальной и самостоятельной работы, консультаций и итогового экзамена. Критерии 
оценки знаний. Отметку "отлично" заслуживает студент, твердо знающий материал курса; 
грамотно и правильно отвечающий на все вопросы билета; показавший умение свободно, 
логически, четко, сжато и ясно излагать ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы. 
Отметку "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала; показавший систематический характер знаний и способный к самостоятельному их 
пополнению в ходе дальнейшей учебы; успешно, без существенных недочетов, ответивший на 
все вопросы экзаменационного билета, с некоторыми негрубыми ошибками. Студент при 
ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов билета 
с другими разделами курса, но ответы недостаточно четкие. Отметку "удовлетворительно" 
заслуживает студент, который обнаружил по всем вопросам знания базового материала, но не 
усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; при ответах на 
дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса. Отметка 
"неудовлетворительно" выставляется студенту обнаружившему пробелы в знаниях основного 
программного материала; допустившему принципиальные ошибки в ответах на вопросы 
экзаменационного билета 
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