
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Основы архивоведения и документоведения» предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия (по направлениям) тесно связан с 
общеобразовательными дисциплинами гуманитарного цикла 
(«Источниковедение», «История Беларуси» и др.). 

Целью курса является формирование системных знаний об 
архивоведении и документоведении как научных дисциплинах, структуре 
органов архивного дела и делопроизводства Республики Беларусь, освоение 
методики поиска ретроспективной документной информации, порядка ее 
использования. 

Задачами курса являются:  
дать представление о теоретических, правовых, методических основах 

архивного дела и документоведения; 
сформировать представление о функциях и структуре документа, 

способах документирования, организации документооборота в учреждениях 
(организациях, предприятиях) Республики Беларусь; 

дать представление о системе органов архивного дела и делопроизводства 
Республики Беларусь; 

научить организовывать практическую работу по комплектованию 
архивов, упорядочению, обеспечению сохранности и использованию 
документальных материалов архивов всех уровней и форм собственности 

подготовить студентов к проведению теоретических и практических 
научных исследований в области архивоведения и документоведения. 

В результате освоения материала по предмету студенты должны знать: 
нормативную и методическую базу Республики Беларусь в сфере 

делопроизводства и архивного дела; 
эволюцию понятия «документ», способов документирования 

информации; 
функции, признаки и структуру современного управленческого 

документа, принципы организации документооборота; 
классификацию современных управленческих документов; 
состав и основные этапы формирования Национального архивного фонда 

Республики Беларусь; 
структуру органов архивного дела и делопроизводства Республики 

Беларусь, иерархию и функции составляющих ее органов и учреждений; 
порядок комплектования государственных архивов Республики Беларусь; 
основные принципы и критерии экспертизы ценности документов; 
критерии и уровни классификации документов Национального архивного 

фонда Республики Беларусь; 
состав документов республиканских, областных, зональных архивов; 
основные зарубежные хранилища документов по истории Беларуси;  
типы и виды научно-справочного аппарата к архивным документам; 



 

формы и порядок использования документов Национального архивного 
фонда Республики Беларусь; 

Студент должен уметь:  
оформлять организационно-распорядительные документы; 
свободно ориентироваться в системе органов архивного дела и 

делопроизводства Республики Беларусь; 
оперативно и эффективно осуществлять поиск документной 

ретроспективной информации: а) на уровне Национального архивного фонда 
Республики Беларусь; б) на уровне архива; в) на уровне отдельного фонда; 

организовывать самостоятельную работу в читальном зале 
государственного архива. 

владеть:  
методикой организации документооборота; 
приемами работы с архивными документами. 
Учебная программа курса составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: Образовательный стандарт 
Республики Беларусь «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-
23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 
направлениям)» (утвержден постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 07.08.2008 № 64); Типовые учебные планы по 
направлениям специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлениям), утвержденные Первым заместителем 
Министра образования Республики Беларусь 12.06.2008, регистрационные 
№№ Е 23-025/тип., Е 23-026/тип., Е 23-027/тип.; Порядок разработки и 
утверждения учебных программ и программ практики для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени 
(утвержден Приказ Министра образования Республики Беларусь 27.05.2013 № 
405). 
 


