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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Архивоведение 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Архивоведение»: 

Цель дисциплины: освоение научно-методических и технологических основ хранения, 

учета, комплектования, использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов 

. 

Краткое содержание дисциплины:  
Архивоведение как научная дисциплина. Архивоведение, его предмет, объекты, 

принципы, методы. Понятие архива. Основные типы архивов 

Документ как основа состава и содержания архивов. Определение документа. 

Социальная и культурная обусловленность документирования жизни человеческого обществ. 

Материальные носители документов. 

Основные этапы развития архивного дела. История архивного дела в России. 

Архивные фонды и архивные коллекции. Принцип происхождения. Архивный фонд. 

Фондирование архивных материалов. Структурирование архивных фондов.Архивные 

коллекции. Понятие фонда. Правила учета и индексирования фондов в государственных 

архивах. Нефондовая организация архивных документов. 

Архивный фонд Российской Федерации. Управление архивным делом в современной 

России. Государственные и муниципальные архивы Российской Федерации. Другие 

хранилища документов Архивного фонда Российской Федерации. Федеральные архивы.. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации (региональные архивы).  

Муниципальные архивы. Ведомственные архивы, библиотеки и музеи, осуществляющие 

постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Негосударственные архивы. 

Комплектование государственных архивов Российской Федерации и экспертиза 

ценности документов. Комплектование государственных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации.  Экспертиза ценности документов. 

Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской 

Федерации. Справочники. Путеводители. Реестры описей. Описи. Архивные каталоги. 

Дополнительные справочники. Электронный научно-справочный аппарат. Описание 

архивных документов. Дифференцированный подход. Международный стандарт описания. 

Основы архивной эвристики. 

Использование документов. 

Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Обеспечение сохранности архивных документов. 
Обеспечение охранной и противопожарной безопасности документов. Создание 

оптимальных условий их хранения. Реставрация, консервация, дезинфекция документов. 

Проверка наличия и состояния документов. Создание страхового фонда и фонда 

пользования. 

Применение современных информационных техно логий в архивном деле.  
Электронные справочно-поисковые средства к архивным документам. Автоматизированный 

учет документов Архивного фонда Российской Федерации. Создание электронных копий 

архивных документов. Комплектование архивов электронными документами. Электронные 

средства информации об архивах и средства популяризации архивных документов. 

Электронные публикации архивных документов. 

Правовые основы архивного дела в Российской Федерации. Основы архивного 

менеджмента. 



 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4  Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ПК-2  Способен 

понимать и обеспечивать 

своеобразие предмета и 

методов исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.). 

ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

Знать: 

- понятие об архивоведении, как комплексной научной 

дисциплине; 

-  объект и предмет архивоведения; 

- взаимосвязь архивоведения с другими научными 

дисциплинами. 

Уметь: 

- применять научно-методические основы архивоведения во 

всех процессах работы с архивными документами: 

организации хранения, учета, комплектования и 

использования 

владеть: 

- основными понятиями, применяемыми в архивном деле и 

технологическими процессами упорядочения архивных 

документов 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 



Б1.В.ДВ.0

4.01  

Архивоведение 1 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.история, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2. Б1.О.06 

История 

 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.О.18 

Источниковедение 

Б1.О.19 

Историческое 

краеведение 

1.4. Язык преподавания: русский 

 


