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Грозный, 2021  

 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью изучения дисциплины является: научно-исследовательская деятельность историка во 

многом связана с работой над архивными документами, их поисками и обработкой полученных 

сведений. Архивоведение, как комплексная научная дисциплина, призвана помочь историку в 

этом сложном поиске ранее неизвестных источников, призвано облегчить и оптимизировать этот 

процесс. Исходя из вышеуказанного назначения, архивоведения выявляются и основные цели 

преподавания этой дисциплины. Основной целью преподавания архивоведения является 

необходимость ознакомления студентов-историков с теоретическими, методическими и 

практическими основами архивного дела, а также с историей формирования фондов крупнейших 

архивов нашей страны. Необходимо показать студентам-историкам приёмы и способы работы с 

архивными материалами. Полученные знания послужат хорошей базой для исследовательской 

работы студентов в архивах. 

 Задачами дисциплины «Архивоведение» являются: 

- системные знания об основных понятиях работы с архивными документами, выработать 

профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза;  

- познакомить с основными существовавшими и сохранившимися комплексами архивных 

документов, методиками работы с ними. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Архивоведение» относится к мировоззренческому модулю 

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История» и 

«Обществознание», изучается в 3-м семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

 способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 



подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач, обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 
ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и пост неклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-



области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 
 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 
исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108/3 

 

3-семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,8 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Архивное дело периода 

Древнерусского государства и феодальной 

раздробленности 

27 4  4 19 

2 Раздел 2. Архивы дореволюционной 

России 

27 4  4 19 

3 Раздел 3. Архивное дело в СССР  27 4  4 19 

4 Раздел 4. Архивное дело современной 

России. 

27 4  4 19 



 Итого  108/3 16  16 76/2,1 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Введение в архивоведение Конспектирование, реферирование литературы 

2 «История формирования архивов» Конспектирование, реферирование литературы 

3 «Система научно-справочного аппарата 

к документам Архивного фонда 
Российской Федерации» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 
плакатов 

4 «Использование документов» Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

5 «Обеспечение сохранности архивных 

документов» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

6 «Применение современных 

информационных технологий в 

архивном деле» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

7 «Архивы в древнерусском государстве и 

в период раздробленности» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

8 «Архивы русского централизованного 

государства конец XV начало XVII вв.» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

9 «Архивное дело в России во XIX в. и 

попытки его реорганизации» 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

10 «Сеть государственных и 

муниципальных архивов Российской 

Федерации. Другие хранилища 
документов Архивного фонда 

Российской Федерации»   

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: создание плакатов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Архивное дело периода 

Древнерусского государства и 

феодальной раздробленности 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Раздел 2. Архивы дореволюционной 

России  
1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 
темам/разделам дисциплин 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Раздел 3. Архивное дело в СССР  1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Раздел 4. Архивное дело 1.Вопросы по темам/разделам УК-5, ПК-11, 



современной России. дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 
презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Архивное дело периода 

Древнерусского государства и 

феодальной раздробленности 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад 

2 Раздел 2. Архивы дореволюционной 

России  
УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад  

3 Раздел 3. Архивное дело в СССР  УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад 

4 Раздел 4. Архивное дело современной 

России. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Архивоведение». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал.  

 

Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 30 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждые 3 вопроса оценивается в 1 балл.  

 
3-семестр  

 

1 -ая промежуточная аттестация 

 

1. Архивоведение - это:  

а) наука, изучающая теорию, историю и практику архивного дела;  

б) наука, изучающая архивные документы;  



в) отрасль знания, связанная с комплектованием и организацией архивных фондов.  

 

2. Научная дисциплина, разрабатывающая основы теории и методики публикационной 

деятельности, называется:  

а) палеография;  

б) эпиграфика;  

в) археография;  

г) археология.  

 

3. Архивный документ - это:  

а) материальный носитель с зафиксированной на нем исторической информацией, который 

подлежит вечному хранению;  

б) документ досоветского периода;  

в) материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 

носителя и информации для граждан, общества и государства.  

 

4. Архивные документы в Киевской Руси:  

а) хранились вместе с книгами и другими ценностями;  

б) хранились в специальных архивохранилищах;  

в) не подлежали хранению и уничтожались.  

 

5. До наших дней дошло документов периода Киевской Руси (не считая берестяных 

грамот):  

а) около 2 тысяч;  

б) менее 200;  

в) свыше 20 000.  

6. Царским архивом назывался:  

а) Государственный архив России XVI в.;  

б) Московский великокняжеский архив XV в.;  

в) личный секретный архив Ивана Грозного  

 

7. Сохранившаяся опись Царского архива датируется:  

а) 30-ми годами XVI в.;  

б) серединой XVI в.;  

в) 70-ми годами XVI в.  

 

8. Столбец – это:  

а) документ, представляющий склейку из ряда листов, продолжающих по содержанию друг 

друга;  

б) часть приказного архива;  

в) документ из нескольких листов, сшитых в один корешок.  

 

9. «Азбуки» и «главы» – это:  

а) документы из ряда столпов, хранящиеся в архивах приказов;  

б) указатели к документам приказного архива;  

в) оглавления и разделы в документах XVI в.  

 



10. Первый историк отечественного архивного дела – это:  

а) Г.Ф. Миллер;  

б) Н.М. Карамзин;  

в) Н.В. Калачёв;  

г) Д.Я. Самоквасов.  

 

11. К какому времени относится формулировка «Отдать в архив к вечному забвению»?  

а) вторая половина XVI века;  

б) первая половина XVII века;  

в) вторая половина XVIII века;  

г) первая половина ХIХ века. 

 

12. Кто первым из отечественных исследователей привлекал дипломатические материалы, 

хранящиеся в архивах?  

а) М.В. Ломоносов;  

б) В.Н. Татищев;  

в) Н.М. Карамзин;  

г) С.М. Соловьёв.  

 

13. Когда возник в России первый исторический архив?  

а) 1689 г.;  

б) 1724 г.;  

в) 1797 г.;  

г) 1856 г. 

 

14. Какая идея не содержится в Декрете 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 

архивного дела РСФСР»?  

а) централизация архивного дела;  

б) создание ЕГАФ;  

в) ликвидация отдельных ведомственных архивов;  

г) публичность архивных документов. 

 

15. Сеть партийных архивов (истпартов) была создана  

а) в 1917 г.  

б) в 1920-е гг.  

в) в 1930-е гг. 

 

 

2 -ая промежуточная аттестация 

 

1. Архивный фонд – это:  

а) коллекция архивных документов по определенной теме;  

б) совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой;  

в) совокупность архивных документов, хранящаяся в отдельном архивном учреждении.  

 

2. Совокупность отдельных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

различных фондообразователей и объединенных по одному или нескольким признакам, 

называется:  

а) архивный фонд;  



б) архивная коллекция;  

в) объединенный архивный фонд.  

 

3. Единица учёта документов в архиве – это:  

а) единица хранения;  

б) архивная опись;  

в) архивное дело.  

 

4. Временное хранение архивных документов – это:  

а) хранение архивных документов в архиве организации;  

б) хранение архивных документов до их уничтожения в течение сроков, установленных 

нормативными правовыми актами;  

в) хранение документов Архивного фонда Российской Федерации без определения срока.  

 

5. Экспертиза ценности документов – это:  

а) изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков 

хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда РФ;  

б) оценка денежной стоимости архивных документов;  

в) изучение документов для последующего фондирования.  

 

6. Основной закон в области архивного дела в РФ в настоящее время – это:  

а) Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 

и архивах от 7 июля 1993 г.;  

б) Конституция РФ;  

в) Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации».  

7. Фондирование – это:  

а) определение, уточнение фондовой принадлежности архивных документов и хронологических 

границ архивных фондов;  

б) изучение документов на основании критериев их ценности;  

в) создание в архиве фонда особо ценных документов.  

 

8. Обеспечение сохранности архивных документов – это:  

а) комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных 

режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение 

и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии;  

б) комплекс мероприятий по обеспечению физической сохранности документов;  

в) обеспечение противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и 

санитарно-гигиенического режимов.  

 

9. В архивохранилище архивных документов на бумажной основе нормативный 

температурно-влажностный режим – это:  

а) температура 20-22°С, относительная влажность воздуха 50-55%;  

б) температура 15-17°С, относительная влажность воздуха 40-45%;  

в) температура 17-19°С, относительная влажность воздуха 50-55%.  

 

10. Архивный шифр – это:  

а) номер архивного дела, содержащего документы на бумажной основе;  



б) обозначение, наносимое на каждую единицу хранения с целью обеспечения её учета и 

идентификации;  

в) обозначение, наносимое на каждую единицу хранения секретных архивных документов.  

 

11. Единица учёта документов в архиве:  

а) единица хранения;  

б) архивная опись;  

в) архивное дело;  

г) архивный фонд.  

 

12. Единица хранения – это:  

а) учетная и классификационная единица, представляющая собой физически обособленный 

документ или совокупность документов, имеющая самостоятельное значение.  

б) обособленный отдельный документ или совокупность письменных документов, заключенных 

в отдельную обложку;  

в) архивная опись;  

г) архивный документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на 

государственный учет и подлежащий постоянному хранению.  

 

13. Опись дел, как учетный документ архива, используется для:  

а) суммарного учета архивных документов и закрепления порядка их систематизации;  

б) поиска документов для их дальнейшего использования;  

в) поединичного и суммарного учета архивных документов, закрепления порядка их 

систематизации, учета изменений в составе и объеме архивных документов.  

 

14. Совокупность документов, образовавшихся в процессе деятельности различных 

фондообразователей и объединенных по одному или нескольким признакам, называется:  

а) архивный фонд;  

б) архивная коллекция;  

в) единица хранения;  

г) архивное дело. 

 

15. Комплектование архива – это:  

а) систематическое пополнение архива документами;  

б) создание нового архива в учреждении;  

в) определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив. 

 

 

                       Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

                                                 3 семестр  

 

1. Предмет и содержание курса архивоведения, связь с другими дисциплинами. 

2. Документ как материальный носитель информации 

3. Закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

4. Основные правила работы государственных архивов 

5. Основные правила работы архивов организаций. 

6. Депозитарное хранение документов. 

7. Архивы в древнерусском государстве и в период феодальной раздробленности. 

8. Архивное дело в централизованном государстве (ХV-ХVП вв.) 



9. Государственный архив России XVI в. 

10. Архивы и архивное дело в период становления и образования Российской империи 

11.  Архивное дело в России в ХVШ веке. 

12.  Архивное дело в России в первой половине Х1Х века. 

13. Архивное дело в России во второй половине Х1Х века. 

14.  Архивное дело в первое десятилетие советской власти (1917-1929). 

15. Архивное дело в условиях укрепления административной системы (1930-е годы). 

16. Архивы в системе НКВД (конец 30-х-50-е годы). 

17. Архивное дело в СССР в 60 – 80-е годы ХХ века. 

18. Современные проблемы архивного дела в России. 

19.  Проблемы формирования Архивного Фонда РФ на современном этапе. 

20. Федеральные государственные архивы и состав их фондов. 

21.  Структура государственных архивов в России. 

22. Обеспечение сохранности документов 

23. Документное регулирование человеческой жизнедеятельности и ее документальное 

запоминание  

24. Сеть государственных и муниципальных архивов Российской Федерации.  

25. Хранилища документов Архивного фонда Российской Федерации 

26. Архив как информационная система 

27. Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской 

Федерации 

28. Применение современных информационных технологий в архивном деле 

29. Использование архивных документов в средствах массовой информации 

30. Федеральные архивы   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Козлов В. П.  Архивоведение: 

учебник и практикум для вузов / 

В. П. Козлов. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. - 329 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4677

43 

100% 

Раскин Д. И.  Архивоведение: 

учебник для вузов / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 383 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт].- 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4501

100% 

https://urait.ru/bcode/467743
https://urait.ru/bcode/467743
https://urait.ru/bcode/467743
https://urait.ru/bcode/450118
https://urait.ru/bcode/450118
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Попов А. В.  Архивоведение. 

Зарубежная Россика: учебник для 

среднего профессионального 

образования / А. В. Попов. - 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. - 168 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: 

https://urait.ru/b

code/456509 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Цеменкова С. И.  

Архивоведение. История 

архивов России с древнейших 

времен до начала ХХ века: 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования / С. И. Цеменкова; 

под научной редакцией Л. Н. 

Мазур. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 153 с. 

32/76 20  URL: https://

urait.ru/bcode

/456510  

100% 

Раскин Д. И.  Методика и 

практика архивоведения : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Д. И. Раскин, А. 

Р. Соколов. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 

339 с. 

32/76 20  URL: 

https://urait.r

u/bcode/4536

92 

100% 

Родионова, Д. Д. 

Вспомогательные исторические 

дисциплины. Часть 2. 

Архивоведение : учебное 

пособие / Д. Д. Родионова, И. 

Ю. Усков. - Кемерово : 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2006. - 100 

c. 

32/76 20  URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

21956.html  

100% 

Документоведение и 

архивоведение : словарь-

справочник для студентов, 

обучающихся по 

специальности 032001 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления / О. Г. Усанова, А. 

В. Лушникова, А. Г. 

Азнагулова, М. В. Моторная. - 

Челябинск : Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2015. - 116 c. 

32/76 20  URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

56404.html  

 

100% 

Тельчаров А. Д. 

Архивоведение: учебное 

пособие для бакалавров / А. Д. 

Тельчаров. - 2-е изд. - Москва: 

32/76 20  URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

85695.html 

100% 

https://urait.ru/bcode/450118
https://urait.ru/bcode/456510
https://urait.ru/bcode/456510
https://urait.ru/bcode/456510
http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/21956.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/85695.html
http://www.iprbookshop.ru/85695.html
http://www.iprbookshop.ru/85695.html


Дашков и К, 2018. - 184 c. 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева,62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,   

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/


мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 

в  

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных мест - 30. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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