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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные 

архивы» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе  изучения   системы  государственных,  муниципальных и ведомственных  архивов. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы» являются: 

– показать принципы работы государственного, муниципального и ведомственного 

архива; 

 – изучить систему государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их  

виды и место в системе управления; 

– изучить управление архивным делом в федеральных архивах, архивах субъектов 

РФ, муниципальными и ведомственными архивами; 

– рассмотреть распределение документов между архивами, состав документов в 

архиве; 

– определить источники комплектования государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов; 

– изучить работу в области комплектования, систематизации и сохранения 

архивных документов в государственных, муниципальных и ведомственных архивах. 

 

  

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Государственные, муниципальные и ведомственные 

архивы» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

– ОПК-1 – способность использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике; 

2) профессиональные: 

– ПК-3 – владение знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения; 

– ПК-5 – владение тенденциями развития информационно-документационного и 

обеспечения управления архивного дела; 

– ПК-13 –  способность вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций; 

– ПК-21 – владение навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в 

архив организации, государственный или муниципальный архив; 

– ПК-22 – способность принимать участие в работе по проведению экспертизы 

ценности документов; 

– ПК-23 – владение навыками учета и обеспечения сохранности документов в 

архиве; 

– ПК-27 – способность принимать участие в работе по проведению экспертизы 

ценности документов; 

– ПК-28 – владение навыками учета и обеспечения сохранности документов в 

архиве. 
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1.6. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» 

является обязательной  для изучения, относится к вариативной части  программы Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

 

 

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 – 

способность 

использовать 

теоретические 

знания и методы 

исследования на 

практике 

систему архивов 

Российской 

Федерации, ее 

историю и методику 

работы с архивными 

документами для 

проведения 

исследований на 

практике 

использовать знания 

о системе архивов 

РФ, полученные в 

результате изучения 

дисциплины,  для 

проведения 

исследований на 

практике 

способностью 

использовать 

знания о системе 

архивов РФ, 

полученные в 

результате 

изучения 

дисциплины,  для 

проведения 

исследований на 

практике  

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-3 – владение 

знаниями основных 

проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

основные проблемы 

в области 

архивного хранения 

документов в 

государственных, 

муниципальных и 

ведомственных 

архивах 

анализировать 

основные проблемы 

в области 

архивоведения в 

части архивного 

хранения  

документов в 

государственных, 

муниципальных и 

ведомственных 

архивах 

знаниями основных 

проблем в области 

архивоведения в 

части архивного 

хранения 

документов в 

государственных, 

муниципальных и 

ведомственных 

архивах 

ПК-5 – владение 

тенденциями 

развития 

информационно-

документационного 

и обеспечения 

управления 

архивного дела 

тенденции развития 

архивного дела в 

Российской 

Федерации 

анализировать 

тенденции развития 

архивного дела на 

основе знания его 

истории и 

современного 

состояния 

тенденциями 

развития архивного 

дела 
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ПК-13 –  

способность вести 

научно-

методическую 

работу в 

государственных, 

муниципальных 

архивах и архивах 

организаций 

принципы научно- 

методической 

работы в 

государственных, 

муниципальных 

архивах и архивах 

организаций 

 

принимать участие в 

научно- 

методической работе 

в государственных, 

муниципальных 

архивах и архивах 

организаций 

способностью 

принимать участие 

в научно- 

методической 

работе в 

государственных, 

муниципальных 

архивах и архивах 

организаций 

Вид деятельности: технологическая 

ПК-21 – владение 

навыков 

составления описей 

дел, подготовки дел 

к передаче в архив 

организации, 

государственный 

или муниципальный 

архив 

порядок 

составления описей 

дел, подготовки дел 

к передаче в архив 

организации, 

государственный 

или 

муниципальный 

архив 

составлять опись 

дела, готовить дело к 

передаче в архив 

организации, 

государственный 

или муниципальный 

архив 

навыками 

составления описей 

дел, подготовки дел 

к передаче в архив 

организации, 

государственный 

или 

муниципальный 

архив 

ПК-22 – 

способность 

принимать участие 

в работе по 

проведению 

экспертизы 

ценности 

документов 

процедуру 

экспертизы 

ценности 

документов  

принимать участие в 

работе по 

проведению 

экспертизы ценности 

документов 

способностью 

принимать участие 

в работе по 

проведению 

экспертизы 

ценности 

документов 

ПК-23 – владение 

навыками учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 

способы ведения 

учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 

вести учет и 

обеспечивать 

сохранность 

документов в архиве 

навыками учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 

ПК-27 – 

способность 

принимать участие 

в работе по 

проведению 

экспертизы 

ценности 

документов 

процедуру 

экспертизы 

ценности 

документов  

принимать участие в 

работе по 

проведению 

экспертизы ценности 

документов 

способностью 

принимать участие 

в работе по 

проведению 

экспертизы 

ценности 

документов 

ПК-28 – владение 

навыками учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 

способы ведения 

учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 

вести учет и 

обеспечивать 

сохранность 

документов в архиве 

навыками учета и 

обеспечения 

сохранности 

документов в 

архиве 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 74,35 

Аудиторные занятия (всего): 72 

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 33,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

  Заочная форма обучения 
 Дисциплина реализуется в 2-х сессиях  

1 сессия  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 58 

Самостоятельная работа в течение семестра 58 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации контрольная работа 

Вид текущей аттестации    
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Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 0 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 60,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

 

Наименование раздела / темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

1. Архивный фонд РФ как 

многоуровневая информационная 

система (ОПК-1, ПК-3, ПК-5) 

Понятие «Архивный Фонд Российской 

Федерации». Принципы и уровни организации 

Архивного Фонда Российской Федерации (АФ 

РФ). Составные части АФ РФ - государственная и 

негосударственная. Современный состав 

государственной части АФ РФ. История 

формирования АФ РФ. Научно-техническая 

революция в архивах. Понятие «документальный 

памятник». «Положение о государственном 

архивном фонде СССР» (1980 г.). Архивная 

реформа в России на современном этапе: 

проблемы, основные направления, вопросы 

научного и методического обеспечения. 

Законодательная и нормативно-правовая база 

отечественного архивного дела на современном 

этапе. Государственная архивная служба России 

(Росархив): исторические этапы становления, 

современная структура, организаторские и 
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контрольные функции по сохранению и 

использованию АФ РФ. Современные требования 

к специалистам, работающим в архивах 

различного уровня. 

2. Федеральные государственные 

архивы (ОПК-1, ПК-3,  ПК-5, ПК-13, 

ПК-23, ПК-28) 

Исторические этапы, проблемы и особенности 

формирования современной сети государственных 

архивов России. Понятие «государственный 

архив». Государственные архивы федерального 

уровня. Сеть федеральных государственных 

архивов России, их место и роль в системе 

Росархива. Понятие «публичности» 

государственных архивов. Документальные 

архивные комплексы по истории становления и 

развития российской государственности и 

гражданского общества в государственных 

архивах (РГАДА, ГАРФ, РГИА); документальные 

архивные комплексы по истории экономики и 

социального развития советского общества, науки 

и техники в государственных архивах (РГАЭ, 

РГАНТД, РГАФД и РГАКФД); документальные 

архивные комплексы по истории российской 

армии и флота в государственных архивах 

(РГВИА, РГАВМФ и РГВА); документальные 

архивные коллекции по истории отечественной 

литературы, искусства и общественной мысли в 

государственный архивах (РГАЛИ) – история 

архивов, состав и характеристика фондов, 

основные тенденции развития, направления  

деятельности архивов, в том числе научно-

методическая работа,  учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве 

3. Государственные архивы 

субъектов РФ (ОПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-13, ПК-23, ПК-28) 

Государственные архивы субъектов РФ: 

состояние, проблемы и меры по 

совершенствованию деятельности. Обеспечение 

учета и сохранности документов в архиве. Общая 

характеристика современной системы архивных 

учреждений, созданных органами государственной 

власти субъектов РФ, тенденции развития, состав 

документов, основные функции, научно-

методическая работа. Взаимоотношения с 

органами управления архивным делом, 

муниципальными архивами. Основные проблемы: 

необходимость пересмотра нормативно правовой и 

методической базы работы государственных 

архивов и списка источников их комплектования; 

нехватка архивохранилищ; недостаточное 

материально-техническое обеспечение во многих 

архивах, отсутствие возможности создания 

страхового и фондов пользования, нехватка 

молодых специалистов, в том числе с высшим и 

специальным образованием 
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4. Муниципальные архивы (ОПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-13, ПК-23, ПК-28) 

Муниципальные архивы: проблемы, состояние, 

задачи, направления деятельности, правовое 

положение, тенденции развития. Вопросы учета и 

обеспечения сохранности документов в 

муниципальном архиве. Общая характеристика 

современной системы архивных учреждений, 

созданных органами муниципальной власти 

субъектов РФ, тенденции развития, состав 

документов, основные функции, в том числе 

научно-методическая работа. Взаимоотношения с 

органами управления архивным делом, 

ведомственными архивами. 

5. Ведомственное хранение 

архивных документов в СССР  

(ОПК-1, ПК-5) 

Преемственность в работе делопроизводственных 

служб и архивов. Архивная информация и 

общество: документ – делопроизводство - 

ведомственный архив – государственный архив. 

Понятие «ведомственный архив», его эволюция и 

современное состояние. ГОСТ Р 51141-98. 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». Понятие и проблема 

«ведомственного хранения» в архивном деле. 

Архивные декреты РСФСР 1918-1920 гг. о 

принципах организации ведомственного хранения 

архивных документов в Советской республике. 

Возрождение «ведомственных архивов» в 

советском архивном деле. Формирование в СССР 

системы ведомственных архивов с правом 

постоянного хранения архивных документов. 

Постановление СМ СССР «О мерах по 

упорядочению режима хранения и лучшему 

использованию архивных материалов министерств 

и ведомств» (1956 г.) о проблемах советского 

ведомственного хранения и путях их решения. 

Концепция советского ведомственного хранения в 

«Положении о Государственном архивном фонде 

СССР» (1980 г.). Место ведомственного хранения 

в общей системе архивного дела СССР 

6. Современная организация и 

перспективы развития 

ведомственных архивов в 

Российской Федерации (ОПК-1,   

ПК-3, ПК-5, ПК-13) 

Основные разновидности российских 

ведомственных архивов, их задачи и основные 

функции, в том числе научно-методическая 

работа. Типовой состав документов 

ведомственного архива. Понятие «архив 

организации». Понятие «отраслевой архивный 

фонд». Понятие «временное хранение архивных 

документов». Понятие «депозитарное хранение 

архивных документов». Современная нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность 

ведомственных архивов в РФ. Перспективы 

развития ведомственных архивов в РФ. 

7. Депозитарное хранение 

документов Архивного фонда РФ в 

основных ведомственных архивах и 

Проблема ведомственности в современном 

архивном деле и в архивной политике государства. 

Реформирование системы отраслевых 
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специализированных ведомственных 

архивных фондах РФ (ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-13, ПК-23, ПК-28) 

государственных фондов и других бывших 

ведомственных архивов СССР с правом 

постоянного хранения документов ГАФ СССР. 

Понятие «депозитарное хранение» в Положении 

об Архивном фонде РФ (1994 г.) и в Федеральном 

законе «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (2004 г.). Специфика депозитарного 

хранения и использования архивных документов, 

образующихся в деятельности основных 

ведомственных архивов и специализированных 

ведомственных архивных фондов РФ. 

Депозитарное хранение и действующее 

законодательство. Обеспечение сохранности 

документов в архиве. Проблемы и тенденции 

развития современного ведомственного хранения  

и учета документов. Пути решения проблем.  

8. Подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственный или 

муниципальный архив (ПК-21,  

ПК-22, ПК-27) 

Экспертиза ценности документов. Подготовка 

описи дела. Передача дел на хранение 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

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

Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под ред. Е.М. Буровой; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2012. - 483 с. 

2. Гагиева, А.К. Архив организации негосударственной формы собственности : 

учеб. пособие / А. К. Гагиева. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 68 с. 

3. Гагиева, А.К. Архивоведение. Государственные и муниципальные архивы : 

учеб.- метод. пособие / А. К. Гагиева ; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2014. - 163 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Гагиева, А.К. Задачи и функции архива государственной организации : учеб.-

метод. пособие / А. К. Гагиева ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 67 с. 

2. Дигина, О.Л. Документоведение и архивоведение / О.Л. Дигина ; авт.-сост. О.Г. 

Усанова, А.В. Лушникова, А.Г. Азнагулова, М.В. Моторная и др. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2015. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491902. 

3. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях / 

С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. – 3-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2018. – 

295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168. 

4. Тельчаров, А.Д. Архивоведение / А.Д. Тельчаров. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 184 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450785. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450785
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5. Шульгина, М.В. Архивоведение / М.В. Шульгина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 233 с. 

: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.5. Ресурсы информационно-документационной сети «Интернет» 
1. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела (http://www.vniidad.ru). 

2. Российский государственный архив древних актов (rgada.info) 

3 Российский государственный исторический архив (fgurgia.ru). 

4. Российский государственный архив экономики (arhivosnk.ru). 

5. Российское архивное агентство (http://archives.ru). 

6. Национальный архив Республики Коми (https://na.rkomi.ru/). 

7. Муниципальный архив города Сыктывкара 

(http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-kontrolya-monitoringa-i-analiza/munitsipalnoe-

byudzhetnoe-uchrezhdenie-munitsipalnyj-arkhiv-g-syktyvkara). 

8. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

(https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm). 

9. Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru/) 

10. Российский историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста» 

(http://www.vestarchive.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
http://www.biblioclub.ru/
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.vniidad.ru)/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e4h03w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.riC0qiSIJGzQqs7kXgIaYnSXsaYsrC_XWxSZfR84NHTJd9NnQj9fHhJOasM7ijnu_D2eKuFtehVm3nwJL4ha3JqkUQ8Ebblb7tYOuo_2cXWBRqEFFaCxDheyglmCDA15zimmhWbe7tW00pcX0x79V8FG1yFn3tusaQtJQViizYhH2VjpM-jPE_jWjOZC620hdGVxbm5kYnVnaGFhcXZ0cQ.80f89ebfb6e038b8832209fc01b70416e2745467&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNqbLnGbc3rce0FwjOQLXxsswB60LPRgwhUr2fleMoAYeZS54Td1BtDKJqk36RcGgCBLpsX4UvRlydlTf3w2ZvxEIaKjgtbu-Z8LV3g7PcuEQEnlk_hb726hG0DiXEar7E18mjdIELK1sjNH7OxZ5XxP0YYjflwV2MiRzHLk12GOIhW9d_f980sFh-L4HoLukZ0WWc3cm8PaPqn5x3NSJtPO2YT9rve28EPQeiZ_ezXX40IhsBgssSKRl_lXh5h_7CbYH5rtr60Nw-GvoJu6PSMgYzvK8uvB4djElCaJ--emXskVudjRBLTJOD61m0T7HJ7kXQX37q4WcaTNRNaasRNxjH8m_J9CRO06mjUTq4BncHDVb1OryQDugIEZX0uKFWZMEiY1o969prkSQehZhEzf7oQ65-QW1InhPInvORBIDGk9PI_qYZryGWY5FDBNDS3ZGXCRBNeGePpBzeG3_Ej69-YmDYMyLVeWC0kn4ZNECMzwXvo6Bu5_7oTIYkAw1XwSBKFJaQAP4OHFDrW4qQU4JfNEsUn8IAmHg8kM6Eh_bidUyUNcmtAs66_JTaM88hiw5MES4Qk5adM1TkIXEDGDe8FIf4eqOFhilzR9ACyjAYV1oe_jB2QgAgwtoWzc2zqgLE-XChyGvU26ETJTe22G4OOQZzVVH_DzqKiQ9evqXy0udBT_tFDYNQ4zPlbBh42haAGGdzgZoiDdUrxQhTVVY7-fN9v2h57hYsBHNdIag6hl_gnsUctiKMb5-YyZvQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamdDbElDSFNZTXNySVhxTTlMVk40OU1XbURwYU12OElPVFhaTzk3aU9xVnlBUmlTcWgyYTI1NHBFdlRaaldBaWMtU1FHLV9nSUQt&sign=b8628b4e4c5b8c99ca5860c2bf22a15e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Us3L2ttXlElei__EQxcdfjCAkujprSxX8ocRV_n5n9SwB7wuvd58pzMU2y6qg6POVw54mj3JwVIvnjWH0ikPjvllMSnAzM4t7mvduSwyhu0YOqQg08J7RJwPLPHXnPlP8QZEPJvNMs9MmXCNJyBIq5nTFnoiMGJ3D6AFpTfDLJcHPljLhcEOer91UKnkwKJuQXz_q57J6q68pQU1mVzpHiZ9xcJBkMLmP0SHvYxEE4jlhjDunl0a8WAZFX_QS4FcTFzMlTZ5lAfnR_KcZh22jwNeMuqgHsAqWX1zBhgJ7fWrp6r0Evse-h3C1fj7LdY-dJwktKCrSZv0dMNLNXARFmk-67U0ew68dMEUdDNBce9BZRsrmdnjYuo-jkFi_sh9gaayRzi2SLw2VjiTuCTMJcQRK58vexQLWCQDIt0LGTd5AvxY2lf4s-kdR1jii0oOKdX3fKOGE5vqm6yiJfuxU-SBEAjWHSPDhEeqEhhmB0JYSDZ8pFv5a5E,&l10n=ru&rp=1&cts=1579097194496%40%40event
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fe236&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.lhXdEzypjEeXj5-RZ7WtCMjzqsxVcSWIM4-X75neGxkGBcd1wyK7fclBt5B82ihwwTpuqAXIeVA-8pTZIzX20RUeliWfAGRiAqfQF4BZD5a7aEA3_pV-R3DwX8B1pKpbmhYE6RlOyHb7Xeh9tedso2J6Y215YXd4dXF3a2R6eXU.5dd4ccebce63e7c6981843fcc455d41efea01383&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNqbLnGbc3rce0FwjOQLXxsswB60LPRgwhUr2fleMoAYeZS54Td1BtDKJqk36RcGgCBLpsX4UvRlydlTf3w2ZvxEIaKjgtbu-Z8LV3g7PcuEQEnlk_hb726hG0DiXEar7E18mjdIELK1sjNH7OxZ5XxP0YYjflwV2MiRzHLk12GOIhW9d_f980sFh-L4HoLukZ0WWc3cm8PaPqn5x3NSJtPO2YT9rve28EPQeiZ_ezXX40IhsBgssSKRl_lXh5h_7CbYH5rtr60Nw-GvoJu6PSMgYzvK8uvB4djElCaJ--emXskVudjRBLTJOD61m0T7HJ7kXQX37q4WcaTNRNaasRNxjH8m_J9CRO06mjUTq4BnFpxWvxkeegQS6veKoCzl7nH6YDt8WiRFsWz6QNf8FlE4QPFVSJu_ID0xs7q9RcLChlPInw3ojlQYcxbvLL2eBB31tEp1DKnkcjN5fRJqensdjEbmqja5b20gpg2vFVibIJg95DVSkGwhFA06Gtnp3vuXdf_iACLZkD-cDbOGK2xpQlKT-YR-pCgHJmQ4zkUPJUpXFNlLJEL5bh9fsAa-nHFmnwCUFahfxWJEvLxyRxPQBbXV_vkbSi9JiTwqEOj5zNtc_rXHK3psRGgFRsVtGMfR9Vys-CX0HQp0kxKP7dRmnHYvcZMK2b0SVLlRJB-kd79Gv0jBRdFSzIbi1ZpPOqw3hW9tweYisOB_R4zMiltX6TviqpSv9KZwOp-Tjrizmxra74p7onLWmpJfzoPXXNB8KeAcl3WkNeFdEthx_LNv9Mkfn3azRA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGUxY3lDNmlwS3R1SU9lT2t3YU9ucXlMemFrbkgyazRuTjNnMjBGTFlQcVpHbFZNMVR1dm5pbElpeFVRd0hmV2NCRzZZalhIUm1h&sign=8809691f16cb2a95a888537f6ca0cc0b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1FNQEEw6V2smespeel7u7FZbRWg_-4wyBW8_XGa1ddxxvWi8d-0PAMhj95uO_r1poHP5-LpmizZ4RFTw-bsIHJ7bXMFIWPLgH75LvwPvONsWdlP-iOi0IyqpIpEjclKP0EjN3NZav0mru6uJs1jZLRxT72nMiKvDD70j_VyieScnw3j89lzGy7iQTFLV9yeR3Z6YrxyaWq_9ZnqN8T7kYONwHNQERGTLW-MFZwXDWTtxksB3A40jh81VTCnkJlkRR6_MvxN2OBXoaSOjliZULYzD9zTpcb3sMwwZEZgvgGfU2-ugsI837zxHEodHlhetCwFqR5t_OShEl7PqOlvTz6dVcfShTR1iVqnz2J7J1vjB9yTdps6POvS8rkgKZ06_dgtDagI9W08QXeoTQSkv6CKY_8yQWAyIlJ0BB2DfwAjO0cXfShoeK-5v4n7xKtVMaM,&l10n=ru&rp=1&cts=1579097119712%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fe236%22%2C%22cts%22%3A1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5o5m5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.pS_QiSxTr6Zy7ExY4GkIKsTvLo7DQzKjAe0mzjG-ylS4I63MvN9YOasc2PZKcSJ_gfYAmWunZAvSYGadWHWIS792vLJBMW5OpOTVveJZj5_T0jQ296-J-MDV6S836_ega3Z6bGRxa3llcWh3aGhneA.5b54a59f1689e6755adbac2b75a2a7a6367d747f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMTMJWcRfsntU0h-ChISlm&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNqbLnGbc3rce0FwjOQLXxsswB60LPRgwhUr2fleMoAYeZS54Td1BtDKJqk36RcGgCBLpsX4UvRlydlTf3w2ZvxEIaKjgtbu-Z8LV3g7PcuEQEnlk_hb726hG0DiXEar7E18mjdIELK1sjNH7OxZ5XxP0YYjflwV2MiRzHLk12GOIhW9d_f980sFh-L4HoLukZ0WWc3cm8PaPqn5x3NSJtPO2YT9rve28EPQeiZ_ezXX40IhsBgssSKRl_lXh5h_7CbYH5rtr60Nw-GvoJu6PSMgYzvK8uvB4djElCaJ--emXskVudjRBLTJOD61m0T7HJ7kXQX37q4WcaTNRNaasRNxjH8m_J9CRO06mjUTq4BnFpxWvxkeegQS6veKoCzl7nH6YDt8WiRFsWz6QNf8FlE4QPFVSJu_ID0xs7q9RcLChlPInw3ojlQYcxbvLL2eBB31tEp1DKnkcjN5fRJqensdjEbmqja5b20gpg2vFVibIJg95DVSkGwhFA06Gtnp3vuXdf_iACLZkD-cDbOGK2xpQlKT-YR-pCgHJmQ4zkUPJUpXFNlLJEL5bh9fsAa-nHFmnwCUFahfxWJEvLxyRxPQBbXV_vkbSi9JiTwqEOj5zNtc_rXHK3psRGgFRsVtGMfR9Vys-CX0HQp0kxKP7dRmnHYvcZMK2b0SVLlRJB-kd79Gv0jBRdFSzIbi1ZpPOqw3hW9tweYisOB_R4zMilu7ReazlHijK84n47x2bOaVHVCVPS_A4eWV8vqpVITBkZP09nadT2yPjUgjrl87ngFUVp37IsJvnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUpOdVBUd2VfSmViODBRT3htZDJVMGRSVmJ1UDNYcU9ScWVLdE84LWppQ2ZkNWZkaFZud3lXakNHUVpGclFEUkdVQ2RPTWhvaktD&sign=f8de335b093ea90e91c92a2311ef37e5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Us3L2ttXlElei__EQxcdfjCAkujprSxX8ocRV_n5n9SwB7wuvd58pzMU2y6qg6POVw54mj3JwVIvnjWH0ikPjvllMSnAzM4t7mvduSwyhu0YOqQg08J7RJwPLPHXnPlP8QZEPJvNMs9MmXCNJyBIq5nTFnoiMGJ3D6AFpTfDLJcHPljLhcEOer91UKnkwKJuQXz_q57J6q68pQU1mVzpHiZ9xcJBkMLmP0SHvYxEE4jlVRd5ylil8v0s17nb-h0-8K5zn6noyaXIEv-CBGg-reAonwvM4mtInzYUiJvWbX22zoLBytwfJ5fYgk_KBomv0w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1579097261639%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225o5m5j%22%2C%22cts%22%3A1579097261639%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5fdql3bp9%22%7D%5D&mc=2.71312438
http://archives.ru/
https://na.rkomi.ru/
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-kontrolya-monitoringa-i-analiza/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-munitsipalnyj-arkhiv-g-syktyvkara
http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-kontrolya-monitoringa-i-analiza/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-munitsipalnyj-arkhiv-g-syktyvkara
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
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6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Государственные, 

муниципальные и ведомственные архивы» используются следующие ресурсы: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Государственные, 

муниципальные и ведомственные архивы» задействована материально-техническая база 

ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для 

организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  практических 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

http://www.e-library.ru/
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

  

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» представлены в Справке о 

материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


