АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Архивоведение»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Архивоведение» являются:
– овладение основами архивоведения, закрепление и углубление этих знаний при
работе с архивными документами,
– ознакомление студентов с составом и содержанием фондов федеральных,
региональных, ведомственных и вузовских архивов и центров хранения документации,
– приобретение практических навыков работы с архивными источниками при
проведении исторических исследований и написании исследовательских работ,
– приобретение практических навыков использования архивных документов в
преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
«Архивоведение» входит в вариативную часть Блока 1 "Дисциплины (модули)"
ОПОП бакалавриата, раздел "Дисциплины по выбору" и формирует у студентов
представления о принципах функционирования архивов, составе и содержании фондов
федеральных, региональных, ведомственных и вузовских архивов и центров хранения
документации, об общих задачах их деятельности. Дисциплина призвана сформировать
практические навыки работы с архивными источниками при проведении исторических
исследований и написании исследовательских работ, а также умение работать с
информационно-справочным аппаратом архивного ведомства
«Архивоведение» имеет логическую и содержательно-методическую связь с
такими дисциплинами, как Источниковедение, Музееведение, История государственного
управления в России.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и
человечества;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
– готовность использовать полученный опыт для теоретического анализа и
практической деятельности.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения
Истории России с древнейших времен до начала ХХ века, Истории России в ХХ – начале
XXI веков, Историографии отечественной истории, а также государственной итоговой
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет и метод архивоведения. Понятия «архивный документ» и «архив».
Архивы древнейших цивилизаций. Появление архивов в Древнерусском государстве.
Архивы средневековой Руси. Архивная деятельность в период складывания и
существования феодальной монархии. Архивная деятельность в Российской империи.
Архивная деятельность в советский и постсоветский периоды. Теория и практика
архивного дела. Архивное право и архивное законодательство.
Архивный фонд Российской Федерации. Комплектование Архивного фонда
Российской Федерации. Понятие, основы и задачи комплектования.

