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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у учащихся систематизированных 

знаний в области теоретического и практического архивоведения, необходимых для проведения 

научных изысканий в области церковной истории на базе неопубликованных (архивных) 

источников. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.02 образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-1 

Способен изучать различные 

аспекты жизни и богословского 

наследия Православной Церкви, 

используя богословский метод, 

методы исторической науки, а также 

знания в области вероучения и 

церковной истории.  

 Знает основные особенности 

богословской мысли и церковного уклада 

исторической России 

Умеет осуществлять поиск и 

классификацию исторических источников, 

связанных с историей Русской Церкви 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. 

Архивы Московского государства досинодального периода. 

Монастырские и храмовые архивы Московского централизованного государства. 

Великокняжеский (Царский) архив и его состав. 

Архивы Патриарших приказов. 

 

Тема 2. 

Архивы синодального периода. 

Государственный архив Российской империи. 

Архив Св. Синода. 

Архивы духовных консисторий епархий. 

Исторические архивы России. 

Архивы коллегий и министерств. 

 

Тема 3.  

Архивы второго патриаршего периода. 

Архив Поместного собора 1917-1918 гг. 

Реорганизация и централизация архивной системы. 

Национализация монастырских и храмовых архивов. 

Архивы в составе  НКВД – МВД СССР. 

ГАФ СССР, его состав, основные архивные учреждения и состав хранящихся материалов 

 

Тема 4. 

Реорганизация архивной системы после августа 1991 года. 

Современное построение архивной системы. 

Основные архивные фонды федеральных и региональных госархивов. 

Формирование архивов епархий. 

 

Тема 5.  

Теория и методика архивного дела. 

Комплектование архивов, экспертиза ценности. 

Учетные документы архива. 
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Построение НСА архива. 

 

Тема 6 

Компьютерные архивные технологии. 

Пользование электронные описями и БД. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.4. Обучающийся  

способен осуществлять 

историко-

теологическое 

исследование 

феноменов русской 

церковной жизни. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

вопросы к 

зачету 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет в конце 2-го семестра по материалу всего курса.  Билет состоит из трех вопросов: 

первый вопрос – по истории архивов России, с акцентом на архивы, хранящие материалы по 

истории Русской Православной Церкви, второй вопрос – по теории и методике архивного дела. В 

третьем вопросе предлагается определить местонахождение материалов по теме исследования 

студента магистратуры и предложить оптимальный путь поиска информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Вопросы к зачёту: 

1. Появление первых монастырских книго-  и архивохранилищ на Руси. 

2. Архивы Новгородского Юрьева монастыря. 

3. Государственный архив Псковской вечевой республики при храме св. Иакова. 

4. Библиотека митрополита Московского. 

5. Царский архив и его судьба. 

6. Архивы патриарших приказов. 

7. Изменения построения системы государственного управления вследствие реформ Петра I и 

влияние реформ на  состояние архивов. 

8. Архив Святейшего Синода. 

9. Государственный архив Российской империи. 

10.  Археографические экспедиции П.М. Строева. 

11. Архив южнорусских (униатских) митрополитов. 

12. Архивы духовных консисторий. 

13. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела» и его последствия. 

14. Архивы храмов и монастырей в составе государственных архивов России. 

15.  Материалы по истории Русской Православной церкви в составе  фондов государственных 

архивов. 

16. Архивные коллекции в рукописных отделах музеев и библиотек. 

17.  Личные архивные церковных деятелей  фонды в государственных архивах России. 

18. Изменения  сети архивов после августа 1991 года. 

19.  Современное построение архивной системы в России. 

20.  Современные епархиальные архивы. 

21. Понятие об АФ РФ. 

22.  Комплектование архивов. 

23. Экспертиза ценности. 

24.  Учет и обеспечение сохранности архивных документов. 

25.  Архивный фонд – основная классификационная единица в архиве. 

26.  Личные архивные фонды. 

27.  Соотношение понятия «архивный фонд» и «архивная коллекция». 

28. Классификация документов в границах  архивного фонда. 

29.  Архивное дело как совокупность документов и единица учета в архиве. 

30. Научно-справочный аппарат (НСА) архива. 

31. Соотношение уровней информации в архивных справочниках разного назначения. 

32. Архивная опись – основной элемент НСА в архиве, ее построение. 

33. Путеводитель по фондам архива. 

34. Архивный каталог. 
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35. Центральный фондовый каталог. 

36.  Тематические перечни документов. 

37.  Базы данных (БД) архива. 

38.  Электронный архив. 

39.  Оцифровка описей и пользование электронными описями и БД. 

40.  Использование документов архива как важнейшее направление архивной деятельности. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических семинаров.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Голиков А. Г. Архивоведение отечественной истории [Текст] : Учеб. пособие / А. Г. Голиков. - 2-е 

изд., испр. - М. : Academia, 2011. - 173 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Хорхордина Т. И.  История и архивы [Текст] / Т. И. Хорхордина. - М. : РГГУ, 1994. - 358 с.  

2. Макарова А.К. Актуальные проблемы современного архивоведения в содержании и 

характеристике  учебного материала // Мир науки. 2015. Вып. 3. URL: http://mir-

nauki.com/PDF/18PDMN315.pdf  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://iai.rsuh.ru/section.html 

 

 

 

http://mir-nauki.com/PDF/18PDMN315.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/18PDMN315.pdf
http://iai.rsuh.ru/section.html
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В случае возникновения каких бы то ни было неясностей при изучении вопросов, 

вынесенных на рубежный контроль, учащимся рекомендуется обращаться к преподавателю за 

разъяснением в специально отведенное для этого время.  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчики программы: 

Колесова М. Е., канд. ист. наук, доцент 

 

 


