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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной 

подготовки по должности служащего 20190 Архивариус разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. №438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и 

науки Российской Федерации (от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

6. Квалификационные требования к должности «Архивариус», установленные 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в 

научноисследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 г. №37. 

 

Категория обучающихся. 

К освоению программы допускаются лица: различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Форма обучения. 

Заочная. Программа реализуется исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 

результатам освоения программы профессиональной подготовки по должности 

служащего. 

Цель: Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции в сфере документационного обеспечения 

управления организацией для выполнения работ по должности служащего архивариус с 

получением квалификационного разряда (класса, категории) по должности служащего без 

изменения уровня образования. Профессиональное обучение (программа 

профессиональной подготовки) осуществляется для лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. 

 

Присваиваемая квалификация: Архивариус. 
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Квалификационный разряд (класс, категория): 3 (третий). 

 

Планируемые результаты обучения. Результатами освоения обучающимися 

программы являются приобретенные выпускником компетенции, выраженные в 

способности применять полученные знания и умения при решении профессиональных 

задач. 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

ВД 1. Комплектование и ведение архива организации (по КТ «Архивариус») 
Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК 1. Осуществляет 

работу по ведению 

архивного дела на 

предприятии 

З 1.1. Нормативные 

правовые акты, 

положения, инструкции, 

другие руководящие 

материалы и документы 

по ведению архивного 

дела на предприятии. 

З 1.2. Структуру 

организации. 

З 1.3. Основы трудового 

законодательства. 

З 1.4. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

У 1.1. Использовать 

знания основных 

нормативно-правовых 

актов об организации 

деятельности архивов в 

профессиональной 

деятельности 

архивариуса. 

У 1.2. Соблюдать 

дисциплину труда и 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

организации. 

ПО 1.1. Владеет 

навыками использования 

трудового 

законодательства, 

локальных актов, в том 

числе Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, для 

обеспечения 

дисциплины труда в 

организации. 

ПО 1.2. Организует и 

осуществляет работу по 

ведению архивного дела 

на предприятии. 

ПК 2. Организует 

хранение и обеспечивает 

сохранность документов, 

поступивших в архив. 

З 2.1. Единую 

государственную 

систему 

делопроизводства. 

З 2.2. Правила 

документационного 

обеспечения 

деятельности 

организации. 

З 2.3. Виды и порядок 

работы с документами. 

З 2.4. Требования, 

предъявляемые к 

документам в 

соответствии с 

нормативными актами и 

Государственными 

стандартами. 

З 2.5. Порядок приема и 

сдачи документов в 

архив, их хранение и 

пользование ими. 

З 2.6. Порядок 

составления описаний 

документов постоянного 

и временного хранения и 

актов об уничтожении 

документов. 

У 2.1. Редактировать 

тексты служебных 

документов. 

У 2.2. Определять сроки 

хранения документ. 

У 2.3. Использовать 

порядок передачи 

документов на 

постоянное хранение в 

федеральные, 

региональные и 

муниципальные архивы. 

ПО 2.1. Составляет 

проекты 

распорядительных 

(приказы, распоряжения) 

и информационно-

справочных документов 

(служебные письма, 

справки, докладные и 

служебные записки). 

ПО 2.2. Составляет акты 

для передачи документов 

на государственное 

хранение. 

ПК 3. Участвует в работе 

по экспертизе научной и 

практической ценности 

З 3.1. Нормативно-

методические основы 

экспертизы ценности 

У 3.1. Использовать 

знания основных 

нормативно-правовых 

ПО 3.1. Проводит работы 

по экспертизе научной и 

практической ценности 
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архивных документов. документов. 

З 3.2. Порядок 

оформления результатов 

экспертизы ценности 

документов. 

актов для проведения 

экспертизы ценности. 

У 3.2. Оформлять 

результаты экспертизы 

ценности документов. 

архивных документов. 

ПК 4. Контролирует 

соблюдение правил 

противопожарной 

защиты в помещении 

архива. 

З 4.1. Правила и нормы 

охраны труда. 

У 4.1. Использовать 

знания основных 

нормативно-правовых 

актов и документов по 

охране труда. 

ПО 4.1. Осуществляет 

контроль за 

соблюдением правил 

противопожарной 

безопасности. 

ПО 4.2. Соблюдает 

правила охраны труда в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

ПК 5. Выдает в 

соответствии с 

поступающими 

запросами архивные 

копии и документы, 

составляет необходимы е 

справки на основе 

сведений, имеющихся в 

документах архива, 

подготавливает данные 

для составления 

отчетности о работе 

архива. 

З 5.1. Порядок 

использования и учета 

архивных документов. 

З 5.2. Основные 

требования к работе по 

использованию 

архивных документов. 

У 5.1. Работать с 

запросами 

пользователей. 

У 5.2. Определять 

порядок организации 

учета документов 

архива. 

ПО 5.1. Составляет 

документацию по 

доступу к архивным 

документам. 

ПО 5.2. Составляет 

архивных справки и 

выписки по запросу/ 

ПК 6. Принимает 

необходимые меры по 

использованию в работе 

современных 

технических средств. 

З 6.1. Правила 

эксплуатации 

технических средств. 

З 6.2. Правила работы с 

электронными 

документами. 

З 6.3. Основные 

направления 

информатизации 

архивного дела. 

У 6.1. Использовать 

современными 

техническими 

средствами. 

ПО 6.1. Применяет в 

работе современные 

технические средства. 

 
Общая трудоемкость программы. 

Общая трудоемкость освоения программы профессиональной подготовки по 

должности служащего составляет 340 академических часов за весь период обучения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося 

в СДО, в акад. час. Форма 

промежуточной/итоговой 

аттестации Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1.  
Нормативно-правовые основы 

организации деятельности архивов 
36 16 20 Зачет 

2.  
Основы документационного 

обеспечения управления 
36 16 20 Зачет 

3.  

Основы трудового 

законодательства и правила 

внутреннего трудового распорядка 

архивариуса 

36 16 20 
Дифференцированный 

зачет 

4.  Основы охраны труда архивариуса 36 16 20 Зачет 

5.  
Экспертиза ценности и 

оформление дел 
36 16 20 

Дифференцированный 

зачет 

6.  

Организация текущего и 

постоянного хранения архивных 

документов 

36 16 20 
Дифференцированный 

зачет 

7.  

Организация доступа и 

использование архивных 

документов 

36 16 20 
Дифференцированный 

зачет 

8.  
Техническое обеспечение 

архивного дела 
36 16 20 Зачет 

9.  

Практикум по основной программе 

профессионального обучения 

«Архивариус» 

40 --- 40 Зачет 

10.  Итоговая аттестация 12 
Квалификационный 

экзамен 

ИТОГО: 

Теоретическое обучение 

Практическое обучение 

Квалификационный экзамен 

 

128 ч. 

200 ч. 

12 ч. 

 

ВСЕГО: 340 часов 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Наименование дисциплин 1 месяц 2 месяц 3 месяц Итого 

часов 1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

8 

нед. 

9 

нед. 

10 

нед. 

1.  Нормативно-правовые основы 

организации деятельности 

архивов 

36 ч.          36 ч. 

2.  Основы документационного 

обеспечения управления 
 36 ч.         36 ч. 

3.  
Основы трудового 

законодательства и правила 

внутреннего трудового распорядка 

архивариуса 

  36 ч.        36 ч. 

4.  Основы охраны труда архивариуса 
   36 ч.       36 ч. 

5.  
Экспертиза ценности и 

оформление дел 
    36 ч.      36 ч. 

6.  
Организация текущего и 

постоянного хранения архивных 

документов 

     36 ч.     36 ч. 

7.  
Организация доступа и 

использование архивных 

документов 

      36 ч.    36 ч. 

8.  
Техническое обеспечение 

архивного дела 
       36 ч.   36 ч. 

9.  
Практикум по основной 

программе профессионального 

обучения «Архивариус» 

        40  ч.  40 ч. 

10.  Итоговая аттестация 
         12  ч. 12 ч. 

Всего 36 ч. 36 ч. 36 ч. 36 ч. 36 ч. 36 ч. 36 ч. 36 ч. 40 ч. 12 ч. 340 ч. 

* Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в организацию, осуществляющую 

обучение. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

Основная программа профессионального обучения реализуется организацией, 

осуществляющей обучение исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Организация, осуществляющая обучение, 

располагает необходимыми программно-аппаратными средствами, составляющими 

электронную информационно-образовательную среду, для реализации основной 

программы профессионального обучения. 

 

Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося 

(потребителя образовательной услуги). 

Рекомендуемая конфигурация электронно-вычислительной машины: 

Разрешение экрана от 1280х1024. 

Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

512 Мб оперативной памяти. 

200 Мб свободного дискового пространства. 

Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, 

Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Организация, осуществляющая обучение, обеспечена электронными учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям) программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей обучение, созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

обучение, обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде организации, осуществляющей обучение. 

Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в электронных библиотеках и в системе 

дистанционного обучения. 
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Кадровое обеспечение программы. 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками, требование к квалификации которых регулируется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: 

1. Тестирование; 

2. Практическое задание. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный 

зачет. 

 

Системы оценивания. 

По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

 

Соответствие балльных систем оценивания: 

 

Количество баллов по 

стобалльной системе 

Отметка по двухбалльной 

системе 

Отметка по 

четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 

Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

1) отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля 

успеваемости; 

2) отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине; 

3) отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

4) отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

5) отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 

6) отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после 

начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

Оценочные материалы представлены в Приложении № 3. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

  

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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Приложение №1. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Нормативно-правовые основы организации деятельности архивов» 

 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере нормативно-правовых основ организации 

деятельности архива. 

2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

3. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые основы организации 

деятельности архивов» составляет 36 академических часов. 

ВД 1. Комплектование и ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. З 1.1. Нормативные У 1.1. Использовать ПО 1.1. Владеет 

Осуществля правовые акты, знания основных навыками использования 

ет работу по положения, инструкции, нормативно- трудового 

ведению другие руководящие правовых актов об законодательства, 

архивного материалы и документы организации локальных актов, в том 

дела на по ведению архивного деятельности числе Правил 

предприятии дела на предприятии. 

З 1.2. Структуру 

организации. 

З 1.4. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

архивов в 

профессиональной 

деятельности 

архивариуса. 

У 1.2. Соблюдать 

дисциплину труда и 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

организации. 

внутреннего трудового 

распорядка, для 

обеспечения дисциплины 

труда в организации. 

ПО 1.2. Организует и 

осуществляет работу по 

ведению архивного дела на 

предприятии. 
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Разделы дисциплины и виды занятий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Основные начала законодательства об архивном деле. 

Тема 1. Общая характеристика законодательной базы в сфере архивного дела. 

Иерархия источников архивного права. Нормы Конституции РФ. Федеральный закон № 

125 от 24 октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации» и другие 

нормативные акты. Принципы регулирования архивных отношений. Основные понятия в 

сфере архивного дела. 

Тема 2. Понятие архива, виды и функции архивов. Понятие архива, виды архивов. 

Государственный архив. Муниципальный архив. Общая характеристика государственных и 

муниципальных архивов. Архив организации. Задачи и функции архивов. 

Тема 3. Управление архивным делом в Российской Федерации. Распределение 

полномочий в сфере управления архивным делом. Правовое положение Федерального 

архивного агентства (Росархива). Полномочия Росархива. 

Модуль II. Правовой статус участников архивных правоотношений. 

Тема 1. Права и обязанности участников архивных правоотношений. Понятие 

участников архивных правоотношений. Правовой статус собственников и владельцев 

архивных документов. Пользователи архивных документов, их права и обязанности. Права 

и обязанности архивариуса. Требования к квалификации архивариуса. 

Тема 2. Правовое регулирование доступа к архивным документам. Документы 

ограниченного доступа. Право на доступ к архивным документам. Ограничение доступа к 

архивным документам. Документы, содержащие государственную и другие виды тайны. 

Классификация архивов по доступности документов. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Основные начала законодательства об архивном деле 

1. 
Общая характеристика законодательной базы 

в сфере архивного дела 

4 
2 2 

2. Понятие архива, виды и функции архивов 7 3 4 

3. Управление архивным делом в Российской 

Федерации 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Правовой статус участников архивных правоотношений 

1. 
Права и обязанности участников архивных 

правоотношений 

4 
2 2 

2. 
Правовое регулирование доступа к архивным 

документам. Документы ограниченного 

доступа 

7 3 4 

3. Ответственность за нарушение архивного 

законодательства 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Общая характеристика Решение практических задач, связанных 

 законодательной базы в сфере с применением нормативно-правовых 

 архивного дела. актов в сфере архивного дела 

 2. Понятие архива, виды и функции Составление должностной инструкции 

 архивов. архивариуса вымышленной организации 

 

3. Управление архивным делом в 

Российской Федерации. 

ООО "Восток" с соблюдением правил 

оформления документов этого вида 

2. 1. Права и обязанности участников  

 архивных правоотношений.  

 2. Правовое регулирование доступа к 

архивным документам. Документы 

ограниченного доступа. 

 

3. Ответственность за нарушение 
архивного законодательства. 

 

 

 

Тема 3. Ответственность за нарушение архивного законодательства. Понятие 

ответственности за нарушение архивного законодательства. Виды ответственности за 

правонарушения в области архивного дела. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность. Административная ответственность Уголовная 

ответственность. 

 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

Список используемой литературы и информационных источников. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 
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7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы документационного обеспечения управления» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере основ документационного обеспечения 

управления. 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/


17 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы документационного обеспечения 

управления» составляет 36 академических часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:ВД 1. Комплектование и 

ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 2. 

Организует 

хранение и 

обеспечивае т 

сохранность 

документов, 

поступивши х 

в архив. 

З 2.1. Единую 

государственную 

систему 

делопроизводства. 

З 2.2. Правила 

документационного 

обеспечения 

деятельности 

организации. 

З 2.3. Виды и порядок 

работы с документами. 

З 2.4. Требования, 

предъявляемые к 

документам в 

соответствии с 

нормативными актами и 

государственными 

стандартами. 

У 2.1. Редактировать 

тексты служебных 

документов. 

У 2.2. Определять 

сроки хранения 

документ. 

ПО 2.1. Составляет 

проекты 

распорядительных 

(приказы, распоряжения) и 

информационно-

справочных документов 

(служебные письма, 

справки, докладные и 

служебные записки). 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Основные требования к созданию управленческих документов. 

Тема 1. Нормативная основа и основные понятия документационного обеспечения 

управления. Общая характеристика нормативных актов, регламентирующих порядок 

документационного обеспечения управления. Основные понятия в сфере 

делопроизводства и архивного дела. Требования ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 

Ответственность за нарушение правил работы с документами. Требования к 

организационному и кадровому обеспечению. 

Тема 2. Общие требования к созданию управленческих документов. Требования к 

бланкам. Поля и шрифты. Оформление реквизитов документов. Государственный герб. 

Эмблема. Товарный знак (знак обслуживания). Код формы документа. Наименование 

организации - автора документа. Наименование структурного подразделения - автора 

документа. Наименование должности лица - автора документа. Справочные данные об 

организации. Наименование вида документа. Дата документа. Регистрационный номер 

документа. Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа. Место 

составления (издания) документа. Гриф ограничения доступа к документу. Адресат. Гриф 

утверждения документа. Заголовок к тексту. Текст документа. Отметка о приложении. 

Гриф согласования документа. Виза. Подпись. Отметка об электронной подписи. Печать. 

Отметка об исполнителе. Отметка о заверении копии. Отметка о поступлении документа. 

Резолюция. Отметка о контроле. Отметка о направлении документа в дело. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Основные требования к созданию управленческих документов 

1. 
Нормативная основа и основные понятия 

документационного обеспечения управления 

4 
2 2 

2. 
Общие требования к созданию 

управленческих документов 

7 3 4 

3. Основные виды управленческих документов 7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Организация документооборота 

1. 
Организация работы с входящими, 

исходящими и внутренними документами 

4 
2 2 

2. 
Контроль исполнения документов, учет и 

анализ документооборота 

7 3 4 

3. Особенности организации работы с 

электронными документами 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Нормативная основа и основные Составление управленческих 

 

Тема 3. Основные виды управленческих документов. Значение классификации 

документов для архивариуса. Классификация управленческих документов. 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). Устав 

организации. Штатное расписание. Должностная инструкция. Приказ. Протокол. Акт. 

Служебные записки. Письмо. Справка. План. Отчет. 

Модуль II. Организация документооборота. 

Тема 1. Организация работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами. Виды документопотоков. Получение и первичная обработка документов. 

Регистрация входящих документов. Организация работы с исходящими документами. 

Организация работы с внутренними документами. Копирование и тиражирование 

документов. 

Тема 2. Контроль исполнения документов, учет и анализ документооборота. 

Понятие контроля исполнения документов. Срок подготовки ответов на входящие 

документы. Ручной способ контроля. Автоматизированная система контроля. Учет и 

анализ документооборота. Справка об объеме документооборота. 

Тема 3. Особенности организации работы с электронными документами. Цели и 

задачи организации электронного документооборота. Программы для автоматизации 

документооборота. Особенности организации электронного документооборота. 

Электронная цифровая подпись. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего 

модуля  

 понятия документационного документов ООО "Центр " с 

 обеспечения управления. 

2. Общие требования к созданию 

управленческих документов. 

3. Основные виды управленческих 

документов. 

соблюдением правил оформления 

документов по ГОСТ 2016 

2. 1. Организация работы с входящими, 

исходящими и внутренними 

документами. 

2. Контроль исполнения документов, 

учет и анализ документооборота. 

3. Особенности организации работы с 

электронными документами. 
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Список используемой литературы и информационных источников. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка архивариуса» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере основ трудового законодательства и правил 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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внутреннего трудового распорядка архивариуса. 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы трудового законодательства и правила 

внутреннего трудового распорядка архивариуса» составляет 36 академических часов. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

ВД 1. Комплектование и ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. З 1.1. Нормативные У 1.1. Использовать ПО 1.1. Владеет 

Осуществля правовые акты, знания основных навыками использования 

ет работу по положения, инструкции, нормативно- трудового 

ведению другие руководящие правовых актов об законодательства, 

архивного материалы и документы организации локальных актов, в том 

дела на по ведению архивного деятельности числе Правил 

предприятии дела на предприятии. 

З 1.2. Структуру 

организации. 

З 1.3. Основы трудового 

законодательства. 

З 1.4. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

архивов в 

профессиональной 

деятельности 

архивариуса. 

У 1.2. Соблюдать 

дисциплину труда и 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

организации. 

внутреннего трудового 

распорядка, для 

обеспечения дисциплины 

труда в организации. 

ПО 1.2. Организует и 

осуществляет работу по 

ведению архивного дела на 

предприятии. 
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Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Правовое регулирование организации труда архивариуса. 

Тема 1. Общая характеристика законодательства, регулирующего трудовые 

отношения архивариуса. Понятие трудового правоотношения. Система источников 

правового регулирования трудовых отношений. Положения Конституции РФ о трудовых 

отношениях. Международные договоры и соглашения. ТК РФ, иные законы о труде. 

Подзаконные акты. Роль локальных актов организации в сфере труда. Структура трудовых 

отношений. Объект трудовых отношений. Требования к субъекту трудовых отношений. 

Содержание трудовых отношений: статутные права и обязанности сторон. 

Тема 2. Заключение и содержание трудового договора с архивариусом. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Документы, необходимые для предъявления 

работодателю при заключении трудового договора. Обязательные условия трудового 

договора. Срочные и бессрочные трудовые договоры. Испытание при приеме на работу. 

Правила внутреннего трудового распорядка, их роль и внутренняя структура. 

Тема 3. Порядок прекращения трудового договора с архивариусом. Соотношение 

понятий «прекращение», «расторжение» трудового договора и «увольнение». 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Характеристика расторжения 

трудового договора по истечению срока договора, по инициативе работника, по 

обоюдному согласию и по инициативе работодателя. Общий порядок оформления 

прекращения трудовых отношений. 

Модуль II. Обеспечение соблюдения дисциплины труда архивариуса. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Правовое регулирование организации труда архивариуса 

1. 
Общая характеристика законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 

архивариуса 

4 
2 2 

2. 
Заключение и содержание трудового договора 

с архивариусом. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

7 3 4 

3. Порядок прекращения трудового договора с 

архивариусом 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Обеспечение соблюдения дисциплины труда архивариуса 

1. 
Понятие и элементы обеспечения дисциплины 

труда архивариуса 

4 
2 2 

2. Рабочее время архивариуса 7 3 4 

3. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарные взыскания 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Общая характеристика 

законодательства, регулирующего 

Определение перечня обязательных 

условий трудового договора с 
 

Тема 1. Понятие и элементы обеспечения дисциплины труда архивариуса. Понятие 

и правовая характеристика дисциплины труда. Обязанности работника по соблюдению 

дисциплины труда. Способы обеспечения и поддержания дисциплины труда. Система 

правил и норм, описывающих должное поведение работников при выполнении ими своих 

трудовых обязанностей. Источники регулирования дисциплины труда архивариуса. 

Тема 2. Рабочее время архивариуса. Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени: нормальное, сокращенное, неполное. Их правовая характеристика. 

Сверхурочные работы. Понятие режима рабочего времени. Виды режимов рабочего 

времени: нормальный, ненормированный, гибкое рабочее время, сменная работа, 

суммированный учет рабочего времени и разделение рабочего дня на части. 

Тема 3. Дисциплинарные проступки и дисциплинарные взыскания. Понятие и 

признаки дисциплинарного проступка. Юридическая ответственность за совершение 

дисциплинарного проступка, ее принципы. Понятие дисциплинарной ответственности. 

Перечень оснований для применения дисциплинарного взыскания. Порядок применения 

дисциплинарного взыскания. Срок применения дисциплинарного взыскания. Основания 

снятия дисциплинарного взыскания. Уважительные и неуважительные причины 

отсутствия на работе по материалам судебной практики. Применение дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения. Обжалование увольнения. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

 

Список используемой литературы и информационных источников. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

 трудовые отношения архивариуса. архивариусом 

 
2. Заключение и содержание трудового Решение практических ситуаций, 

 договора с архивариусом. Правила связанных с включением в трудовой 

 внутреннего трудового распорядка. договор архивариуса условий о 

 
3. Порядок прекращения трудового 

договора с архивариусом. 

нахождении места осуществления 

трудовой функции не по месту 

регистрации работодателя 

2. 1. Понятие и элементы обеспечения 

дисциплины труда архивариуса. Решение практических задач на 

соблюдение дисциплины труда и 

 2. Рабочее время архивариуса. привлечению к дисциплинарной 

 

3. Дисциплинарные проступки и 

ответственности архивариуса 

 дисциплинарные взыскания.  
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Основы охраны труда архивариуса» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере организации охраны труда архивариуса. 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы охраны труда архивариуса» составляет 

36 академических часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:ВД 1. Комплектование и 

ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 4. З 4.1. Правила и нормы У 4.1. Использовать ПО 4.1. Осуществляет 

Контролируе охраны труда. знания основных контроль за 

т  нормативно- соблюдением правил 

соблюдение  правовых актов и противопожарной 

правил 

противопожа 

рной защиты в 

помещении 

архива. 

 документов по охране 

труда. 

безопасности. 

ПО 4.2. Соблюдает 

правила охраны труда в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Государственное регулирование и основы организации системы охраны 

труда архивариуса. 

Тема 1. Понятие, правовое регулирование и значение охраны труда архивариуса. 

Науки, на которые опирается охрана труда архивариуса. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Действие законодательства Российской 

Федерации об охране труда. Цели трудового законодательства. Основные понятия в 

области охраны труда, установленные в Трудовом Кодексе РФ и федеральных законах. 

Тема 2. Проведение специальной оценки условий труда архивариуса. Федеральный 

закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Специальная оценка 

условий труда. Этапы спецоценки. 

Тема 3. Взаимодействие архивариуса со службой охраны труда организации. 

Противопожарный инструктаж. Общие правила обеспечения эвакуации при пожаре. 

Действия при пожаре. Правила пожарной безопасности. 

Модуль II. Элементы механизма обеспечения охраны труда архивариуса. 

Тема 1. Сроки хранения документов по охране труда. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда. Сроки хранения документов по охране труда. Срок 

хранения "постоянно". Срок хранения "до минования надобности”. Отметка "ЭПК". 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Основные мероприятия по 

охране труда. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Тема 2. Обеспечение производственной санитарии и гигиены труда архивариуса. 

Гигиена труда. Вредные производственные факторы. Параметры микроклимата 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Государственное регулирование и основы организации системы охраны 

труда архивариуса 

1. 
Понятие, правовое регулирование и значение 

охраны труда архивариуса 

4 
2 2 

2. 
Проведение специальной оценки условий 

труда архивариуса 

7 3 4 

3. Взаимодействие архивариуса со службой 

охраны труда организации 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Элементы механизма обеспечения охраны труда архивариуса 

1. 
Сроки хранения документов по охране труда. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда 

4 
2 2 

2. 
Обеспечение производственной санитарии и 

гигиены труда архивариуса 

7 3 4 

3. Обеспечение пожарной безопасности архивов 7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие, правовое регулирование и 

значение охраны труда архивариуса. 

2. Проведение специальной оценки 

условий труда архивариуса. 

3. Взаимодействие архивариуса со 

службой охраны труда организации. 

Составления перечня документов для 

проведения специальной оценки условий 

труда. Решение практических задач, 

связанных с применением правил охраны 

труда 

2. 1. Сроки хранения документов по охране 

труда. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

 

производственных помещений. Освещенность, шум и их влияние на условия труда и на 

организм человека. 

Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности архивов. Понятие пожара. Действия 

сотрудников архива при пожаре. Тушение пожара. Пожарная безопасность. Основная 

задача современной пожарной безопасности. Права и обязанности архивариуса в области 

пожарной безопасности. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

 

Список используемой литературы и информационных источников. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 
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1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Экспертиза ценности и оформление дел» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере экспертизы ценности и оформления дел. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:ВД 1. Комплектование и 

ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 3. З 3.1. Нормативно- У 3.1. Использовать ПО 3.1. Проводит 

Участвует в методические основы знания основных работы по экспертизе 

работе по экспертизы ценности нормативно- научной и практической 

экспертизе документов. правовых актов для ценности архивных 

научной и 

практическо й 

ценности 

архивных 

документов. 

З 3.2. Порядок 

оформления результатов 

экспертизы ценности 

документов. 

проведения 

экспертизы 

ценности. 

У 3.2. Оформлять 

результаты экспертизы 

ценности документов. 

документов. 

 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Экспертиза ценности и оформление дел» 

составляет 36 академических часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Нормативно-методические основы экспертизы ценности документов. 

Тема 1. Понятие экспертизы ценности и ее критерии. Понятие экспертизы ценности 

документов. Исторические аспекты экспертизы ценности документов. Нормативные 

основы экспертизы ценности. Общие критерии ценности документов. Критерии ценности 

документов по личному составу. 

Тема 2. Центральная экспертная комиссии: состав и основные полномочия. 

Понятие центральной экспертной комиссии и цель ее формирования. Основные задачи 

экспертной комиссии. Права экспертной комиссии. Порядок деятельности экспертной 

комиссии. Оформление решений ЭК. 

Тема 3. Порядок проведения экспертизы ценности документов. Этапы проведения 

экспертизы ценности. Особенности экспертизы ценности документов по личному составу. 

Особенности экспертизы ценности электронных документов. 

Модуль II. Оформление результатов экспертизы ценности документов и 

формирование дел. 

Тема 1. Порядок оформления результатов экспертизы ценности документов. 

Номенклатура дел. Оформление результатов экспертизы ценности документов. Порядок 

составления описей. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Нормативно-методические основы экспертизы ценности документов 

1. Понятие экспертизы ценности и ее критерии 4 2 2 

2. 
Центральная экспертная комиссии: состав и 

основные полномочия 

7 3 4 

3. Порядок проведения экспертизы ценности 

документов 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Оформление результатов экспертизы ценности документов и формирование 

дел 

1. 
Порядок оформления результатов экспертизы 

ценности документов 

4 
2 2 

2. 
Требования к оформлению дел для архивного 

хранения 

7 3 4 

3. Порядок уничтожения документов 7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие экспертизы ценности и ее Составление документов, отражающих 

 критерии. 

2. Центральная экспертная комиссии: 

состав и основные полномочия. 

3. Порядок проведения экспертизы 

ценности документов. 

результаты экспертизы ценности 

документов, по заданным параметрам 

2. 1. Порядок оформления результатов 

экспертизы ценности документов. 

2. Требования к оформлению дел для 

архивного хранения. 

3. Порядок уничтожения документов. 

 

 

Тема 2. Требования к оформлению дел для архивного хранения. Формирование дел. 

Понятие, основные принципы. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. 

Тема 3. Порядок уничтожения документов. Требования к уничтожению документов. 

Порядок оформления акта на уничтожение. Организация уничтожения документов. 

Шредирование документов. Особенности уничтожения электронных носителей. 

Ответственность за уничтожение документов. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

Список используемой литературы и информационных источников. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 
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Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Организация текущего и постоянного хранения архивных документов» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере организации текущего и постоянного хранения 

архивных документов. 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация текущего и постоянного хранения 

архивных документов» составляет 36 академических часов. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:ВД 1. Комплектование и 

ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 2. 

Организует 

хранение и 

обеспечивае т 

сохранность 

документов, 

поступивши х 

в архив. 

З 2.1. Единую 

государственную 

систему 

делопроизводства. 

З 2.2. Правила 

документационного 

обеспечения 

деятельности 

организации. 

З 2.3. Виды и порядок 

работы с документами. 

З 2.5. Порядок приема и 

сдачи документов в архив, 

их хранение и 

пользование ими. 

З 2.6. Порядок 

составления описаний 

документов постоянного и 

временного хранения и 

актов об уничтожении 

документов. 

У 2.1. Редактировать 

тексты служебных 

документов. 

У 2.2. Определять 

сроки хранения 

документ. 

У 2.3. Использовать 

порядок передачи 

документов на 

постоянное хранение в 

федеральные, 

региональные и 

муниципальные 

архивы. 

ПО 2.1. Составляет 

проекты 

распорядительных 

(приказы, распоряжения) и 

информационно-

справочных документов 

(служебные письма, 

справки, докладные и 

служебные записки). 

ПО 2.2. Составляет акты 

для передачи документов 

на государственное 

хранение. 
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Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Организация текущего хранения документов. 

Тема 1. Создание архива организации. Нормативные основы создания архива 

организации. Функции архива организации. Разработка положения об архиве. Кадровое 

обеспечение архива. Условия хранения документов. 

Тема 2. Передача дел в архив организации. Методические основы передачи дел в 

архив организации. Формирование дел для передачи в архив. Подготовка сдаточной описи. 

График передачи дел. 

Тема 3. Хранение и использование документов в архиве организации. Организация 

научно-справочного аппарата архива. Историческая справка к фонду. Работа с запросами 

пользователей. Архивная справка. Архивные выписки. Архивные копии. Изъятие и выдача 

документов. Копирование документов. Отказ архива организации в выдаче архивных 

документов. 

Модуль II. Организация постоянного хранения документов в федеральных, 

региональных и муниципальных архивах. 

Тема 1. Федеральные, региональные и муниципальные архивы: особенности 

фондообразования. Понятие Архивного фонда. Архивные документы, относящиеся к 

государственной собственности, собственности субъекта РФ, муниципальной и частной 

собственности. Понятие комплектования архива. Критерии источников комплектования. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Организация текущего хранения документов 

1. Создание архива организации 4 2 2 

2. Передача дел в архив организации 7 3 4 

3. Хранение и использование документов в 

архиве организации 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Организация постоянного хранения документов в федеральных, 

региональных и муниципальных 

архивах 

1. 

Федеральные, региональные и 

муниципальные архивы: особенности 

фондообразования 

4 

2 2 

2. 
Сроки хранения документов в архиве 

организации, федеральных, региональных и 

муниципальных архивах 

7 3 4 

3. Порядок передачи документов на постоянное 

хранение в федеральные, региональные и 

муниципальные архивы 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Создание архива организации. 

2. Передача дел в архив организации. 

3. Хранение и использование 

документов в архиве организации. 

Составление документов, необходимых 

для организации текущего и постоянного 

хранения документов в архиве 

 

Тема 2. Сроки хранения документов в архиве организации, федеральных, 

региональных и муниципальных архивах. Нормативное регулирование срока хранения 

документов. Порядок определения сроков хранения документов. Срок хранения 

документов в структурных подразделениях. Срок хранения документов в архиве 

организации. Алгоритм работы с документами для установления сроков хранения. Сроки 

хранения документов по личному составу. Депозитарное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 

Тема 3. Порядок передачи документов на постоянное хранение в федеральные, 

региональные и муниципальные архивы. Порядок приема-передачи документов на 

постоянное хранение. Особенности приема-передачи документов от ликвидированных 

организаций. Контроль оформления описей дел, актов приема-передачи архивных 

документов на хранение, договоров о передаче документов на постоянное хранение. 

Контроль правильности фондирования документов. Акклиматизация и контроль 

физического и санитарно-гигиенического состояния документов. Контроль оформления 

дел. Проставление отметки о приеме документов, составление новой итоговой записи к 

описи. Размещение дел в архивохранилище. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое 

задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

 

Список используемой литературы и информационных источников. 

Основная литература. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – 

ст. 4398. 

2. 
1. Федеральные, региональные и 

муниципальные архивы: особенности 

фондообразования. 

 

 

2. Сроки хранения документов в архиве 

организации, федеральных, 

региональных и муниципальных 

архивах. 

3. Порядок передачи документов на 

постоянное хранение в федеральные, 

региональные и муниципальные архивы. 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 

2012. – 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

/ С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр 

исторического правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Организация доступа и использование архивных документов» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере организации доступа и использования 

архивных документов. 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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3. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация доступа и использование 

архивных документов» составляет 36 академических часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий.

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины:ВД 1. Комплектование и 

ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 5. 

Выдает в 

соответстви и 

с 

поступающи 

ми 

запросами 

архивные 

копии и 

документы, 

составляет 

необходимы 

е справки на 

основе 

сведений, 

имеющихся 

в 

документах 

архива, 

подготавлив 

ает данные для 

составления 

отчетности о 

работе архива. 

З 5.1. Порядок 

использования и учета 

архивных документов. 

З 5.2. Основные 

требования к работе по 

использованию архивных 

документов. 

У 5.1. Работать с 

запросами 

пользователей. 

У 5.2. Определять 

порядок организации 

учета документов 

архива. 

ПО 5.1. Составляет 

документацию по доступу 

к архивным документам. 

ПО 5.2. Составляет 

архивных справки и 

выписки по запросу. 

 



 

Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Использование архивных документов. 

Тема 1. Формы использования архивных документов. Понятие использования 

архивных документов. Формы использования архивных документов. Основные требования к 

работе по использованию архивных документов. Этапы работы с архивными документами. 

Особенности массового использования архивных документов. Публикация архивных 

документов. 

Тема 2. Организация работы читального зала архива. Понятие читального зала и 

нормативные требования к организации его работы. Основные требования к организации 

работы читального зала. Порядок допуска пользователя в читальный зал. Ограничения 

доступа к архивным документам в читальном зале. Права пользователя. Обязанности 

пользователя. 

Тема 3. Исполнение архивами запросов граждан и организаций. Понятие запроса и 

основные виды запросов. Генеалогические запросы. Социально-правовые запросы. Порядок 

формирования запроса. Исполнение запроса. Основания для отказа в исполнении запроса. 

Модуль II. Организация учета и контроля при использовании архивных документов. 

Тема 1. Учет использования архивных документов. Понятие учета архивных 

документов и его цели. Основные единицы учета. Учетные документы архива. Учет 

поступления и выбытия дел. Вторичная обобщающая информация. Анализ использования 

архивных документов. 

Тема 2. Проверка наличия и состояния документов архива. Задачи проверки 

документов в архиве. Цикличность проведения проверок. Документирование результатов 

проверок Розыск архивных документов. 

Тема 3. Реставрация и консервация архивных документов. Понятие первичной 

реставрации и консервации архивных документов. Требования к квалификации сотрудников, 

осуществляющих консервацию и реставрацию архивных документов. Содержание 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Использование архивных документов 

1. Формы использования архивных документов 4 2 2 

2. Организация работы читального зала архива 7 3 4 

3. Исполнение архивами запросов граждан и 

организаций 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Организация учета и контроля при использовании архивных документов 

1. Учет использования архивных документов 4 2 2 

2. Проверка наличия и состояния документов 

архива 

7 3 4 

3. Реставрация и консервация архивных 

документов 

7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Формы использования архивных 

документов. 

2. Организация работы читального зала 

архива. 

3. Исполнение архивами запросов 

граждан и организаций. 

Оформление документов, отражающих 

результаты использования документов 

архива и проверки их сохранности 

2. 1. Учет использования архивных 

 

реставрации и консервации. Особенности дезинфекции документов. Стабилизация 

документов. Создание страхового фонда особо ценных документов. Обеспечение условий 

хранения документов. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

Список используемой литературы и информационных источников. 

Основная литература. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // Российская 

газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 2012. 

– 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 
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4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр исторического 

правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Техническое обеспечение архивного дела» 

1. Цель освоения дисциплины: приобретение/формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере технического обеспечения архивного дела. 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Техническое обеспечение архивного дела» 

составляет 36 академических часов. 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

ВД 1. Комплектование и ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 6. З 6.1. Правила У 6.1. Использовать ПО 6.1. Применяет в 

Принимает эксплуатации современными работе современные 

необходимы технических средств. техническими технические средства. 

е меры по 

использован З 6.2. Правила работы с 

средствами.  

ию в работе 

современных 

электронными 

документами. 

  

 З 6.3. Основные   

технических направления   

средств. информатизации   

 архивного дела.   

 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Требования к оборудованию архивов. 

Тема 1. Требования к зданиям, помещениям и оборудованию архива. Нормативные 

требования к зданиям, помещениям и оборудованию архива. Обеспечение нормативных 

условий хранения документов. Оборудование архивов. Архивные стеллажи. Картотечное 

оборудование. Обеспечение охранного режима. 

Тема 2. Режимы хранения документов в архивах. Требования к уровню освещенности. 

Температурно-влажностный режим. Санитарный режим. Использование контрольно-

измерительных приборов. 

Тема 3. Размещение документов в хранилище архива. Основные требования к 

размещению документов в хранилище. Топографирование. Каталоги и ведомственные 

картотеки. Архивные указатели. Архивные путеводители. 

Модуль II. Современные информационные технологии в архивном деле. 

Тема 1. Информатизация архивного дела. Понятие информатизации архивного дела и 

ее основные принципы. Потребность в информатизации архивного дела Основные 

направления информатизации архивной деятельности. Единое информационное 

пространство архива. Характеристика программного комплекса «Архивный фонд». 

Подсистема работы с запросами. Критерии выбора программного обеспечения Основные 

риски информатизации архивного дела. 

Тема 2. Электронные архивы. Основные термины и понятия. Организация работы 

электронного архива. Обеспечение информационной безопасности электронных архивов. 

Защита электронных документов от модификации. Обеспечение читаемости электронных 

документов. Выбор носителей информации при переформатировании. 

Тема 3. Технотронные архивы. Понятие технотронного архива. Основные виды 

документов технотронных архивов. Ведущие техноторонные архивы. Порядок хранения 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Требования к оборудованию архивов 

1. 
Требования к зданиям, помещениям и 

оборудованию архива 

4 
2 2 

2. Режимы хранения документов в архивах 7 3 4 

3. Размещение документов в хранилище архива 7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

Модуль II. Современные информационные технологии в архивном деле 

1. Информатизация архивного дела 4 2 2 

2. Электронные архивы 7 3 4 

3. Технотронные архивы 7 3 4 

ВСЕГО 18 8 10 

ИТОГО 36 16 20 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Требования к зданиям, помещениям Составление документов, необходимых 

 и оборудованию архива. для оборудования архива необходимыми 

 

2. Режимы хранения документов в 

архивах. 

техническими средствами с учетом 

потребностей в информатизации 

 

3. Размещение документов в хранилище 

архива. 

 

2. 1. Информатизация архивного дела.  

 2. Электронные архивы.  

 

3. Технотронные архивы. 
 

 

документов в технотронных архивах. Особенности создания страхового фонда и фонда 

пользования. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

Список используемой литературы и информационных источников. 

Основная литература. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // Российская 

газета. – 08.04.2011 г. – №75. 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 2012. 

– 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 
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3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр исторического 

правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по основной программе профессионального обучения "Архивариус"» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций и 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии рабочего «Архивариус». 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по основной программе 

профессионального обучения "Архивариус"» составляет 40 академических часов. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

ВД 1. Комплектование и ведение архива организации (по КТ "Архивариус") 

Профессион 

альные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. 

Осуществля ет 

работу по 

ведению 

архивного 

дела на 

предприятии 

З 1.3. Основы трудового 

законодательства. 

З 1.4. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

У 1.1. Использовать 

знания основных 

нормативноправовых 

актов об организации 

деятельности архивов 

в профессиональной 

деятельности 

архивариуса. 

ПО 1.1. Владеет навыками 

использования трудового 

законодательства, 

локальных актов, в том 

числе Правил внутреннего 

трудового распорядка, для 

обеспечения дисциплины 

труда в организации. 

ПО 1.2. Организует и 

осуществляет работу по 

ведению архивного дела на 

предприятии. 

 

https://sdo.chjss.ru/
https://archives.gov.ru/
https://rusarchives.ru/
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Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Тематическое содержание дисциплины. 

Модуль I. Организация работ по ведению архивного дела. 

Тема 1. Организация и осуществление работы по ведению архивного дела. 

Нормативные требования к профессии архивариуса. Правоустанавливающие документы. 

Деловые качества архивариуса. 

Тема 2. Оформление дел для архивного хранения. Требования Приказа Минкультуры 

России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях". 

Тема 3. Организация хранения и обеспечение сохранности документов, поступивших 

в архив. Проведение проверки наличия документов архива. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость

, в акад. час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Лекции 

Практически

е занятия и 

тестировани

е Модуль I. Организация работ по ведению архивного дела 

1. 
Организация и осуществление работы по 

ведению архивного дела 

4 
0 

4 

2. Оформление дел для архивного хранения 4 0 4 

3. Организация хранения и обеспечение 

сохранности документов, поступивших в 

архив 

4 
0 

4 

4. Составление актов для передачи документов 

на государственное хранение 

4 
0 

4 

5. Работа по экспертизе научной и практической 

ценности архивных документов 

4 
0 

4 

ВСЕГО 20 0 20 

Модуль II. Организация работ по осуществлению деятельности архива 

1. 

Контроль соблюдения правил 

противопожарной защиты в помещении 

архива 

5 

0 

5 

2. 
Составление документации по доступу к 

архивным документам 

5 
0 

5 

3. Составление архивных справок и выписок по 

запросу 

5 
0 

5 

4. Применение в работе современных 

технических средств 

5 
0 

5 

ВСЕГО 20 0 20 

ИТОГО 40 0 40 
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№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Организация и осуществление Подготовка информации о вакансии. 

 работы по ведению архивного дела. Заполнение таблицы, представленной в 

 

2. Оформление дел для архивного 
Приложении 

 хранения. Заполнение обложки дела на примере 

 3. Организация хранения и Заполнение акта об утрате документов (с 

 обеспечение сохранности документов, учетом требований Приказа 

 поступивших в архив. Минкультуры России от 31.03.2015 N 

 

4. Составление актов для передачи 

документов на государственное 

526 "Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и 

использования документов 
 хранение. Архивного фонда РФ 

 

Тема 4. Составление актов для передачи документов на государственное хранение. 

Акты приема-передачи документов. Правоопределяющие документы. 

Тема 5. Работа по экспертизе научной и практической ценности архивных 

документов. Экспертиза ценности документов. Решение об уничтожении переписки с 

истекшим сроком хранения. 

Модуль II. Организация работ по осуществлению деятельности архива. 

Тема 1. Контроль соблюдения правил противопожарной защиты в помещении архива. 

Инструкция при возникновении пожароопасных ситуаций. Действия сотрудников. 

Тема 2. Составление документации по доступу к архивным документам. 

Предоставление личных дел сотрудников. Правовые документы. 

Тема 3. Составление архивных справок и выписок по запросу. Требования, 

предъявляемые к архивным справкам. 

Тема 4. Применение в работе современных технических средств. Оборудование для 

архивного помещения. Основные требования. 

Практические занятия. 

Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, которое 

включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. Практическое задание 

может выполняться как после каждой темы (частично), так и после всего модуля  

Список используемой литературы и информационных источников. 

Основная литература. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014 г. – №31. – ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002 г. – ст.3. 

3. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 27.10.2004 г. – №237. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» // 

Российская газета. – 29.07.2006 г. – №165. 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» // Российская 

газета. – 08.04.2011 г. – №75. 
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7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. №526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях» // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru. – 10.09.2015 г. – №0001201509100001. 

 

Основные источники: 

1. Архивоведение (теория и методика): учебник для ВУЗов / Е.М. Бурова,  Е.В. 

Алексеева,  Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой). – 2-е изд. – М.: Издат. дом МЭИ, 2012. 

– 483 с. 

2. Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Г. Голиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Егоров, В.П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов : 

учеб. пособие / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. – М.: Юридический институт МГУ ПС 

(МИИТ), 2014. – 238 с. 

4. Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде: Учебное пособие / А.С. Мамыкин, Н.А. 

Латышева. – М.: РГУП, 2017. – 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

С.И. Цеменкова ; [науч. ред. Л.Н. Мазур] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 155 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. https://sdo.chjss.ru/ – система дистанционного обучения ЧНИУ «Центр исторического 

правоведения и государствоведения»; 

2. https://archives.gov.ru/ – официальный сайт Федерального архивного агентства; 

3. https://rusarchives.ru/ – сайт архивной отрасли «Архивы России». 
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https://rusarchives.ru/
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Приложение № 2. 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение программы профессиональной подготовки должности служащего 

архивариус завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме Квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков квалификационным требованиям и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Обучающимся, успешно сдавшим Квалификационный экзамен по программе 

профессиональной подготовки должности служащего архивариус, присваивается 

квалификация архивариус, квалификационный разряд (класс, категория) 3 (третий), выдается 

свидетельство о должности служащего. 

Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) в соответствии с профессиональными стандартами по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

1. Общие положения. 

1.1. Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

должности служащего проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы профессиональной подготовки по должности служащего заявленным целям и 

планируемым результатам. 

1.2. Итоговая аттестация проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.3. К Квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие полный 

учебный курс и не имеющие академических и/или финансовых задолженностей. 

2. Содержание итоговой аттестации. 

2.1. Квалификационный экзамен включает несколько аттестационных испытаний 

следующих видов: подготовку практической квалификационной работы; проверку 

теоретических знаний в пределах установленных квалификационных требований (п. 12 

приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»). 

2.2. Практическая квалификационная работа выполняется в форме следующих видов 

индивидуальных практических заданий (письменных работ): комплексного практического 

задания для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.3. Проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

проводится посредством тестирования по соответствующей образовательной программе, 

включающего вопросы следующих дисциплин: 

2.3.1. «Нормативно-правовые основы организации деятельности архивов», 

тематическое содержание дисциплины: 

Общая характеристика законодательной базы в сфере архивного дела. Иерархия 

источников архивного права. Нормы Конституции РФ. Федеральный закон № 125 от 24 

октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации» и другие нормативные акты. 

Принципы регулирования архивных отношений. Основные понятия в сфере архивного дела. 

Понятие архива, виды и функции архивов. Понятие архива, виды архивов. Государственный 
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архив. Муниципальный архив. Общая характеристика государственных и муниципальных 

архивов. Архив организации. Задачи и функции архивов. Управление архивным делом в 

Российской Федерации. Распределение полномочий в сфере управления архивным делом. 

Правовое положение Федерального архивного агентства (Росархива). Полномочия Росархива. 

Права и обязанности участников архивных правоотношений. Понятие участников архивных 

правоотношений. Правовой статус собственников и владельцев архивных документов. 

Пользователи архивных документов, их права и обязанности. Права и обязанности 

архивариуса. Требования к квалификации архивариуса. Правовое регулирование доступа к 

архивным документам. Документы ограниченного доступа. Право на доступ к архивным 

документам. Ограничение доступа к архивным документам. Документы, содержащие 

государственную и другие виды тайны. Классификация архивов по доступности документов. 

Ответственность за нарушение архивного законодательства. Понятие ответственности за 

нарушение архивного законодательства. Виды ответственности за правонарушения в области 

архивного дела. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Административная ответственность Уголовная ответственность. 

2.3.2. «Основы документационного обеспечения управления», тематическое 

содержание дисциплины: 

Нормативная основа и основные понятия документационного обеспечения 

управления. Общая характеристика нормативных актов, регламентирующих порядок 

документационного обеспечения управления. Основные понятия в сфере делопроизводства и 

архивного дела. Требования ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов». 

Ответственность за нарушение правил работы с документами. Требования к 

организационному и кадровому обеспечению. Общие требования к созданию 

управленческих документов. Требования к бланкам. Поля и шрифты. Оформление 

реквизитов документов. Государственный герб. Эмблема. Товарный знак (знак 

обслуживания). Код формы документа. Наименование организации - автора документа. 

Наименование структурного подразделения - автора документа. Наименование должности 

лица - автора документа. Справочные данные об организации. Наименование вида 

документа. Дата документа. Регистрационный номер документа. Ссылка на регистрационный 

номер и дату поступившего документа. Место составления (издания) документа. Гриф 

ограничения доступа к документу. Адресат. Гриф утверждения документа. Заголовок к 

тексту. Текст документа. Отметка о приложении. Гриф согласования документа. Виза. 

Подпись. Отметка об электронной подписи. Печать. Отметка об исполнителе. Отметка о 

заверении копии. Отметка о поступлении документа. Резолюция. Отметка о контроле. 

Отметка о направлении документа в дело. Основные виды управленческих документов. 

Значение классификации документов для архивариуса. Классификация управленческих 

документов. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). Устав 

организации. Штатное расписание. Должностная инструкция. Приказ. Протокол. Акт. 

Служебные записки. Письмо. Справка. План. Отчет. Организация работы с входящими, 

исходящими и внутренними документами. Виды документопотоков. Получение и первичная 

обработка документов. Регистрация входящих документов. Организация работы с 

исходящими документами. Организация работы с внутренними документами. Копирование и 

тиражирование документов. Контроль исполнения документов, учет и анализ 

документооборота. Понятие контроля исполнения документов. Срок подготовки ответов на 

входящие документы. Ручной способ контроля. Автоматизированная система контроля. Учет 

и анализ документооборота. Справка об объеме документооборота. Особенности 

организации работы с электронными документами. Цели и задачи организации электронного 

документооборота. Программы для автоматизации документооборота. Особенности 

организации электронного документооборота. Электронная цифровая подпись. 

2.3.3. «Основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка архивариуса», тематическое содержание дисциплины: 
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Общая характеристика законодательства, регулирующего трудовые отношения 

архивариуса. Понятие трудового правоотношения. Система источников правового 

регулирования трудовых отношений. Положения Конституции РФ о трудовых отношениях. 

Международные договоры и соглашения. ТК РФ, иные законы о труде. Подзаконные акты. 

Роль локальных актов организации в сфере труда. Структура трудовых отношений. Объект 

трудовых отношений. Требования к субъекту трудовых отношений. Содержание трудовых 

отношений: статутные права и обязанности сторон. Заключение и содержание трудового 

договора с архивариусом. Правила внутреннего трудового распорядка. Документы, 

необходимые для предъявления работодателю при заключении трудового договора. 

Обязательные условия трудового договора. Срочные и бессрочные трудовые договоры. 

Испытание при приеме на работу. Правила внутреннего трудового распорядка, их роль и 

внутренняя структура. Порядок прекращения трудового договора с архивариусом. 

Соотношение понятий «прекращение», «расторжение» трудового договора и «увольнение». 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Характеристика расторжения 

трудового договора по истечению срока договора, по инициативе работника, по обоюдному 

согласию и по инициативе работодателя. Общий порядок оформления прекращения трудовых 

отношений. Понятие и элементы обеспечения дисциплины труда архивариуса. Понятие и 

правовая характеристика дисциплины труда. Обязанности работника по соблюдению 

дисциплины труда. Способы обеспечения и поддержания дисциплины труда. Система правил 

и норм, описывающих должное поведение работников при выполнении ими своих трудовых 

обязанностей. Источники регулирования дисциплины труда архивариуса. Рабочее время 

архивариуса. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, 

неполное. Их правовая характеристика. Сверхурочные работы. Понятие режима рабочего 

времени. Виды режимов рабочего времени: нормальный, ненормированный, гибкое рабочее 

время, сменная работа, суммированный учет рабочего времени и разделение рабочего дня на 

части. Дисциплинарные проступки и дисциплинарные взыскания. Понятие и признаки 

дисциплинарного проступка. Юридическая ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, ее принципы. Понятие дисциплинарной ответственности. Перечень оснований 

для применения дисциплинарного взыскания. Порядок применения дисциплинарного 

взыскания. Срок применения дисциплинарного взыскания. Основания снятия 

дисциплинарного взыскания. Уважительные и неуважительные причины отсутствия на 

работе по материалам судебной практики. Применение дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения. Обжалование увольнения. 

2.3.4. «Основы охраны труда архивариуса», тематическое содержание дисциплины: 

Понятие, правовое регулирование и значение охраны труда архивариуса. Науки, на 

которые опирается охрана труда архивариуса. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. Действие законодательства Российской Федерации об 

охране труда. Цели трудового законодательства. Основные понятия в области охраны труда, 

установленные в Трудовом Кодексе РФ и федеральных законах. Проведение специальной 

оценки условий труда архивариуса. Федеральный закон от 28.12.2013 №426- ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда. Этапы спецоценки. 

Взаимодействие архивариуса со службой охраны труда организации. Противопожарный 

инструктаж. Общие правила обеспечения эвакуации при пожаре. Действия при пожаре. 

Правила пожарной безопасности. Сроки хранения документов по охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Сроки хранения документов по 

охране труда. Срок хранения "постоянно". Срок хранения "до минования надобности”. 

Отметка "ЭПК". Ответственность за нарушение требований охраны труда. Основные 

мероприятия по охране труда. Виды ответственности за нарушение требований охраны 

труда. Обеспечение производственной санитарии и гигиены труда архивариуса. 

Гигиена труда. Вредные производственные факторы. Параметры микроклимата 

производственных помещений. Освещенность, шум и их влияние на условия труда и на 

организм человека. Обеспечение пожарной безопасности архивов. Понятие пожара. Действия 
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сотрудников архива при пожаре. Тушение пожара. Пожарная безопасность. Основная задача 

современной пожарной безопасности. Права и обязанности архивариуса в области пожарной 

безопасности. 

2.3.5. «Экспертиза ценности и оформление дел», тематическое содержание 

дисциплины: 

Понятие экспертизы ценности и ее критерии. Понятие экспертизы ценности 

документов. Исторические аспекты экспертизы ценности документов. Нормативные основы 

экспертизы ценности. Общие критерии ценности документов. Критерии ценности 

документов по личному составу. Центральная экспертная комиссии: состав и основные 

полномочия. Понятие центральной экспертной комиссии и цель ее формирования. Основные 

задачи экспертной комиссии. Права экспертной комиссии. Порядок деятельности экспертной 

комиссии. Оформление решений ЭК. Порядок проведения экспертизы ценности документов. 

Этапы проведения экспертизы ценности. Особенности экспертизы ценности документов по 

личному составу. Особенности экспертизы ценности электронных документов. Порядок 

оформления результатов экспертизы ценности документов. Номенклатура дел. Оформление 

результатов экспертизы ценности документов. Порядок составления описей. Требования к 

оформлению дел для архивного хранения. Формирование дел. Понятие, основные принципы. 

Требования к оформлению дел, принимаемых в архив. Порядок уничтожения документов. 

Требования к уничтожению документов. Порядок оформления акта на уничтожение. 

Организация уничтожения документов. Шредирование документов. Особенности 

уничтожения электронных носителей. Ответственность за уничтожение документов. 

2.3.6. «Организация текущего и постоянного хранения архивных документов», 

тематическое содержание дисциплины: 

Создание архива организации. Нормативные основы создания архива организации. 

Функции архива организации. Разработка положения об архиве. Кадровое обеспечение 

архива. Условия хранения документов. Передача дел в архив организации. Методические 

основы передачи дел в архив организации. Формирование дел для передачи в архив. 

Подготовка сдаточной описи. График передачи дел. Хранение и использование документов в 

архиве организации. Организация научно-справочного аппарата архива. Историческая 

справка к фонду. Работа с запросами пользователей. Архивная справка. Архивные выписки. 

Архивные копии. Изъятие и выдача документов. Копирование документов. Отказ архива 

организации в выдаче архивных документов. Федеральные, региональные и муниципальные 

архивы: особенности фондообразования. Понятие Архивного фонда. Архивные документы, 

относящиеся к государственной собственности, собственности субъекта РФ, муниципальной 

и частной собственности. Понятие комплектования архива. Критерии источников 

комплектования. Сроки хранения документов в архиве организации, федеральных, 

региональных и муниципальных архивах. Нормативное регулирование срока хранения 

документов. Порядок определения сроков хранения документов. Срок хранения документов в 

структурных подразделениях. Срок хранения документов в архиве организации. Алгоритм 

работы с документами для установления сроков хранения. Сроки хранения документов по 

личному составу. Депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 

Федерации. Порядок передачи документов на постоянное хранение в федеральные, 

региональные и муниципальные архивы. Порядок приема-передачи документов на 

постоянное хранение. Особенности приема-передачи документов от ликвидированных 

организаций. Контроль оформления описей дел, актов приема-передачи архивных 

документов на хранение, договоров о передаче документов на постоянное хранение. 

Контроль правильности фондирования документов. Акклиматизация и контроль физического 

и санитарно-гигиенического состояния документов. Контроль оформления дел. 

Проставление отметки о приеме документов, составление новой итоговой записи к описи. 

Размещение дел в архивохранилище. 

2.3.7. «Организация доступа и использование архивных документов», тематическое 

содержание дисциплины: 
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Формы использования архивных документов. Понятие использования архивных 

документов. Формы использования архивных документов. Основные требования к работе по 

использованию архивных документов. Этапы работы с архивными документами. 

Особенности массового использования архивных документов. Публикация архивных 

документов. Организация работы читального зала архива. Понятие читального зала и 

нормативные требования к организации его работы. Основные требования к организации 

работы читального зала. Порядок допуска пользователя в читальный зал. Ограничения 

доступа к архивным документам в читальном зале. Права пользователя. Обязанности 

пользователя. Исполнение архивами запросов граждан и организаций. Понятие запроса и 

основные виды запросов. Генеалогические запросы. Социально-правовые запросы. Порядок 

формирования запроса. Исполнение запроса. Основания для отказа в исполнении запроса. 

Учет использования архивных документов. Понятие учета архивных документов и его цели. 

Основные единицы учета. Учетные документы архива. Учет поступления и выбытия дел. 

Вторичная обобщающая информация. Анализ использования архивных документов. 

Проверка наличия и состояния документов архива. Задачи проверки документов в архиве. 

Цикличность проведения проверок. Документирование результатов проверок Розыск 

архивных документов. Реставрация и консервация архивных документов. Понятие первичной 

реставрации и консервации архивных документов. Требования к квалификации сотрудников, 

осуществляющих консервацию и реставрацию архивных документов. Содержание 

реставрации и консервации. Особенности дезинфекции документов. Стабилизация 

документов. Создание страхового фонда особо ценных документов. Обеспечение условий 

хранения документов. 

2.3.8.  «Техническое обеспечение архивного дела», тематическое содержание 

дисциплины: 

Требования к зданиям, помещениям и оборудованию архива. Нормативные 

требования к зданиям, помещениям и оборудованию архива. Обеспечение нормативных 

условий хранения документов. Оборудование архивов. Архивные стеллажи. Картотечное 

оборудование. Обеспечение охранного режима. Режимы хранения документов в архивах. 

Требования к уровню освещенности. Температурно-влажностный режим. Санитарный 

режим. Использование контрольно-измерительных приборов. Размещение документов в 

хранилище архива. Основные требования к размещению документов в хранилище. 

Топографирование. Каталоги и ведомственные картотеки. Архивные указатели. Архивные 

путеводители. Информатизация архивного дела. Понятие информатизации архивного дела и 

ее основные принципы. Потребность в информатизации архивного дела Основные 

направления информатизации архивной деятельности. Единое информационное 

пространство архива. Характеристика программного комплекса «Архивный фонд». 

Подсистема работы с запросами. Критерии выбора программного обеспечения Основные 

риски информатизации архивного дела. Электронные архивы. Основные термины и понятия. 

Организация работы электронного архива. Обеспечение информационной безопасности 

электронных архивов. Защита электронных документов от модификации. Обеспечение 

читаемости электронных документов. Выбор носителей информации при 

переформатировании. Технотронные архивы. Понятие технотронного архива. Основные 

виды документов технотронных архивов. Ведущие техноторонные архивы. Порядок 

хранения документов в технотронных архивах. Особенности создания страхового фонда и 

фонда пользования. 

2.3.9. «Практикум по основной программе профессионального обучения 

"Архивариус"», тематическое содержание дисциплины: 
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3. Организация и осуществление работы по ведению архивного дела. Нормативные 

требования к профессии архивариуса. Правоустанавливающие документы. Деловые качества 

архивариуса. Оформление дел для архивного хранения. Требования Приказа Минкультуры 

России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях". Организация хранения и обеспечение 

сохранности документов, поступивших в архив. Проведение проверки наличия документов 

архива. Составление актов для передачи документов на государственное хранение. Акты 

приема-передачи документов. Правоопределяющие документы. Работа по экспертизе 

научной и практической ценности архивных документов. Экспертиза ценности документов. 

Решение об уничтожении переписки с истекшим сроком хранения. Контроль соблюдения 

правил противопожарной защиты в помещении архива. Инструкция при возникновении 

пожароопасных ситуаций. Действия сотрудников. Составление документации по доступу к 

архивным документам. Предоставление личных дел сотрудников. Правовые документы. 

Составление архивных справок и выписок по запросу. Требования, предъявляемые к 

архивным справкам. Применение в работе современных технических средств. Оборудование 

для архивного помещения. Основные требования. 

 

Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 
По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной системе 

и четырехбалльной. 

 

Количество баллов по стобалльной системе Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы. 
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Приложение № 3. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

1. Высшей юридической силой при регулировании архивного дела обладает 

а) Конституция РФ 

б) федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 

в) Уголовный кодекс РФ 

г) Указ Президента 

2. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» был принят 

а) в 2001 г 

б) в 2004 г. 

в) в 2010 г. 

г) в 2014 г. 

3. Разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами в 

архивной сфере представляет собой принцип: 

а) законности 

б) федерализма 

в) ответственности 

г) доступности архивной информации 

4. Определите свойства особо ценного документа (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) наличие в единственном экземпляре 

б) культурно-историческая и научная ценность, 

в) особая важность для общества и государства 

г) особый режим учета, хранения и использования; 

д) высокая стоимость на архивных торгах 

5. Основным правом пользователя архивными документами является: 

а) право владения 

б) право распоряжения 

в) право отчуждения 

г) право получение и использования необходимой информации 

6. По юридической силе нормативные акты в сфере архивного дела делятся на: 

а) российские и международные акты; 

б) законы и решения; 

в) законы и подзаконные акты; 

г) коллективные и индивидуальные акты. 

7. Какие статьи Конституции создают основу для организации архивного дела 

(выберите несколько правильных ответов) 

а) статья 24 

б) статья 57 

в) статья 75 

г) статья 29 

д) статья 44 

е) статья 119 

8. Определите функции архива (выберите несколько правильных ответов): 

а) создание архивных документов 

б) хранение архивных документов 
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в) тиражирование архивных документов 

в) комплектование архивных документов 

г) учет архивных документов 

9. Государственный архив может быть создан (выберите несколько правильных 

ответов): 

а) Российской Федерацией 

б) субъектом Российской Федерации 

в) муниципальным образованием; 

г) коммерческой организацией; 

д) частным лицом. 

10. В каком городе России осуществляется хранение страхового фонда архивных 

документов: 

а) Москва; 

б) Ялуторовск; 

в) Санкт-Петербург; 

г) Новосибирск. 

11. В каком городе России расположен Российский государственный исторический 

архив Дальнего Востока: 

а) Уссурийск; 

б) Хабаровск; 

в) Владивосток; 

г) Благовещенск 

12. Наибольший удельный вес в составе документов Архивного фонда РФ 

приходится на: 

а) документы на бумажной основе 

б) кинодокументы 

в) фотодокументы 

г) фонодокументы 

д) видеодокументы 

е) электронные документы 

13. Фонодокумент представляет собой: 

а) текст; 

б) запись видео; 

г) запись звука; 

д) запись звука и видео. 

14. Расшифруйте аббревиатуру РГАСПИ: 

а) Российский государственный архив специальных патентных изданий 

б) Российский государственный архив социально-политической истории 

в) Российский государственный архив секретных политических исследований 

г) Российский государственный архив социальных и политических исследований 

15. Укажите архивы, в которых собраны наиболее значительные по объему 

библиотеки (выберите несколько правильных ответов): 

а) Государственный архив Российской Федерации 

б) Российский государственный архив древних актов 

в) _Российский государственный исторический архив 

г) Российский государственный военно-исторический архив 

д) Российский государственный архив экономики 

е) Российский государственный военный архив 

ж) Российский государственный архив литературы и искусства 

з) Российский государственный архив научно-технической документации 

и) Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

16. Для лиц, изучающих военную историю, наибольшее значение имеют 
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документы следующих архивов (выберите несколько правильных ответов): 

а) ГА РФ 

б) РГАДА 

в) РГВИА 

г) РГАЭ 

д) РГВА 

е) РГА ВМФ 

ж) РГАЛИ 

17. Для искусствоведа, изучающего жизнь и творчество писателей, наибольший 

интерес представляют документы: 

а) ГА РФ 

б) РГАДА 

в) РГВИА 

г) РГАЭ 

д) РГВА 

е) РГА ВМФ 

ж) РГАЛИ 

18. На какое количество уровней разделено управление архивным делом в РФ: 

а) на два уровня; 

б) на три уровня; 

в) на четыре уровня; 

г) все полномочия осуществляются на одном уровне. 

19. Определите полномочия РФ в сфере архивного дела (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) разработка и проведение единой государственной политики в сфере архивного 

дела 

б) хранение документов органов государственной власти и иных государственных 

органов субъекта Российской Федерации; 

в) решение вопросов о временном вывозе документов Архивного фонда 

Российской Федерации за пределы Российской Федерации. 

г) хранение документов муниципальных унитарных предприятий 

20. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере архивного дела и делопроизводства является: 

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Федеральное архивное агентство 

г) Главное архивное управление 

д) Росстат 

21 Укажите место расположения Росархива 

а) Санкт-Петербург 

б) Владивосток 

в) Москва 

г) Нижний Новогород 

22. Руководство деятельность Росархива осуществляет: 

а) Президент 

б) Правительство 

в) Государственная Дума 

д) Счетная Палата 

23. Глава Росархива назначается на должность по представлению: 

а) Президента РФ 

б) Председателя Правительства РФ 
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в) Председателя Государственной Думы 

г) Главы Центрального банка 

24. Финансовое обеспечение деятельность Росархива осуществляется за счет: 

а) федерального бюджета 

б) регионального бюджета 

в) местного бюджета 

г) доходов от коммерческой деятельности 

25. Право собственности на архивные документы включает в себя три основных 

права (выберите несколько правильных ответов): 

а) право создания документа 

б) право владения документом 

в) право пользования документом 

г) право копирования документом 

д) право перевода документа на иностранный язык 

е) право распоряжения документом 

26. В какой срок правопреемник документов Архивного Фонда обязан уведомить 

архив, с которым прежний собственник заключил договор: 

а) 7 дней 

б) 10 дней 

в) 30 дней 

г) 60 дней 

27. Определите совокупность условий, которые необходимы для изъятия архивных 

документов у собственника (выберите несколько правильных ответов): 

а) документы отнесены к особо ценным документам 

б) собственник не выполняет обязанности по хранению документов 

в) собственник планирует реализовать эти документы на торгах 

г) наличие решения суда 

д) наличие решения Росархива 

28. Дела, содержащие личную тайну, могут быть выданы их архива 

а) через 20 лет с момента создания 

б) через 50 лет с момента создания 

в) через 75 лет с момента создания 

г) через 100 лет с момента создания 

29. Какое количество электронных документов пользователь может получить в 

архиве за один раз: 

а) 5 единиц хранения 

б) 10 единиц хранения 

в) 20 единиц хранения 

г) 50 единиц хранения 

30. Какое минимальное образование может иметь архивариус (выберите несколько 

правильных ответов)? 

а) начальное профессиональное 

б) среднее общее и специальная подготовка 

в) среднее профессиональное 

г) высшее профессиональное 
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Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по основной 

программе профессионального обучения должности служащего 20190 Архивариус: 

 

Для выполнения практической квалификационной работы как части 

квалификационного экзамена по программе профессиональной подготовки должности 

служащего 20190 Архивариус предоставляется следующая форма бланка с заданием: 

 

Частное научно-исследовательское учреждение 

«Центр исторического правоведения и государствоведения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для выполнения практической квалификационной работы как части квалификационного 

экзамена по основной программе профессионального обучения по должности служащего 

20190 Архивариус 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

1. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

 

2. Текст задания: Составить опись дел для постоянного хранения документов в архиве 

организации. 

 

3. Ответ: 

 


