
Тематика семинарских занятий 
Тема 1. Структура органов архивного дела и делопроизводства Республики 
Беларусь  

1. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь. 
2. Учреждение «Белорусский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела». 
3.  Государственное учреждение «Белорусский научно-исследовательский 
центр электронной документации». 
4.  Государственное учреждение «Центральная лаборатория 
микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного 
фонда Республики Беларусь». 
5. Республиканские архивные учреждения (Государственное учреждение 
«Национальный архив Республики Беларусь»; Государственное учреждение 
«Национальный исторический архив Беларуси»; Государственное 
учреждение «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно»; 
Учреждение «Белорусский государственный архив 
кинофотофонодокументов»; Учреждение «Белорусский государственный 
архив-музей литературы и искусства»; Учреждение «Белорусский 
государственный архив научно-технической документации»). 

Подготовка рефератов. 
 

Тема  2. Нормативная правовая и методическая база по архивному делу в 
Республике Беларусь 

1. Закон «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» от 
25.11.2011 № 323-З. 

2. Методические документы по архивному делу и делопроизводству 
(Методические рекомендации по учету и хранению электронных 
документов в учреждениях, организациях, предприятиях; Особенности 
защиты архивных документов от хищений и несанкционированного 
доступа в Республике Беларусь; Инструкция о порядке доступа к 
архивным документам, содержащим сведения, относящиеся к личной 
тайне граждан; Инструкция о порядке проведения экспертизы ценности и 
передачи на постоянное хранение документов в электронном виде и 
информационных ресурсов и др.). 

3. Ответственность за нарушение законодательства об архивах и 
делопроизводстве в Республике Беларусь (административная и уголовная 
ответственность юридических и физических лиц). 

Подготовка рефератов. 
 

Тема  3. Структура современного управленческого документа 
1. Постоянные и переменные реквизиты.  
2. Бланк документа. 
3. Оформление грифов утверждения, согласования. Визирование 

документа. 
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4. Текст документа. 
5.  Виды и юридическое значение служебных записок. 

Работа в группах. 
 

Тема  4. Организация документооборота, составление номенклатуры дел 
организации 

1. Организация документооборота на предприятии. 
2. Регистрация документов и контроль их исполнения. 
3. Номенклатура дел: форма и правила составления и оформления. 

Работа в группах. 
 
Тема  5. Система научно-справочного аппарата к документам НАФ 
Республики Беларусь и использование документов 

1. Организация работы читальных залов архивов. 
2. Методика поиска документов в архиве. 
3. Республиканские архивы: состав фондов и НСА. 
4. Республиканский фондовый каталог. 
5. Возможности поиска и использования документов в отечественных 

зарубежных архивах посредством сети Интернет. 
Подготовка рефератов. 

 
Тематика контрольной самостоятельной работы 

Задание: Контролируемая самостоятельная работа включает анализ состава 
и содержания фондов архивных учреждений Республики Беларусь по темам 
курсовых работ или определенных по согласованию с преподавателем. 

Требования к оформлению работы. Работа оформляется 14 шрифтом 
Times New Roman, 1–1,5 межстрочным интервалом. 

Обязательно наличие титульного листа (на котором указаны ФИО 
студента, номер группы, курс, вид работы), списка использованной литературы 
и ссылок на нее (оформляется в алфавитном порядке). 
 
Параметры: 
1) место хранения; 
2) наименования фондообразователей; 
3) анализ документального состава фондов;  
4) характеристика научно-справочного аппарата к фонду; 
5) опубликованность документов в научных изданиях; 
6)  источниковедческий потенциал документов. 
 


