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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате изучения профессионального модуля «Архивное дело в суде» обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

1. По организации работы с документами; 

2. По комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

3. По организации хранения архивных документов; 

уметь: 

1. Подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

2. Осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела; 

3. Изъятие из дела металлических скрепок и скобок; 

4. Нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

5. Составлять внутреннюю опись документов; 

6. Вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; 

7. Оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

8. Соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

9. Выполнять порядок использования документов архива суда; 

10. Организовать порядок отбора документов и оформление их на уничтожение; 

знать: 

1. Порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; 

2. Перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

3. Нормативные условия хранения архивных документов; 

4. Положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Архивное дело в суде» используются следующие 

виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 02.01. Архивное дело в суде 

 
Архивное дело и архивное законодательство 

 

Вариант 1 

1. Архивный документ – это … 

1. 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 

2.документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на 

государственный учет и подлежащий постоянному хранению 

3.документ Архивного фонда Российской Федерации, который имеет непреходящую 

культурно-историческую и научную ценность, особую важность для общества и 

государства и в отношении которого установлен особый режим учета, хранения и 

использования 

4.документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и (или) его 

внешним признакам, невосполнимый при утрате 

2.Главным архивным документом в стране является 

1.ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

2.ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

3.ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

4.Положение о Федеральном архивном агентстве» 

3.Подзаконным актом не является 

1.Указ президента РФ 

2.Постановление правительства 

3.ФЗ «О государственной гражданской службе» 

4.Положение об архивном отделе  

4.Законодательство, регламентирующее вопросы архивного дела, впервые возникло 

1.Франции, России 

2.Китае, Греции, Риме 

3.Великобритании, Германии 

4.Испании, Финляндии 

5.Срок исполнения запроса, требующего обращения к документам архива, не должен 

превышать 

1. 10 дней                                                             2. 15 дней 

3. 30 дней                                                             4. 7 дней 

6.Какой документ архив не представляет заявителям 

1.Архивная справка 

2. Информационное письмо 

3. Архивная копия 

4. Акт проверки наличия документов 

7.В систему научно-справочного аппарата (СНСА)  к документам архива не входят 

1. Описи                                                                       2. Каталоги 

3. Планы и отчеты работы архива                             3. Путеводители 

8.Целевая комплексная экспертиза проводится 

1. В ведомственном архиве 

2. В государственном архиве 

3. В делопроизводстве организации 

9. В состав экспертной комиссии не входит 

1. Архивист                                                                    2. Секретарь 

3. Контрактный управляющий                                     4. Заместитель директора  



10. При комплектовании архива не передаются 

1. Дела временного (до 10 лет) хранения 

2. Дела временного (свыше 10 лет) хранения 

3. Дела по личному составу 

4. Дела постоянного срока хранения 

 

 

Вариант 2 

1. Архив – это … 

1. структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального 

района, городского округа или муниципальное учреждение, создаваемое этим 

органом, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных 

документов 

2. учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие 

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

3. федеральное государственное учреждение, создаваемое Правительством 

Российской Федерации, или государственное учреждение субъекта Российской 

Федерации, создаваемое органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, которое осуществляет хранение, комплектование, учет и 

использование документов  

4. совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную 

жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, 

политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-

культурного наследия народов РФ, относящихся к информационным ресурсам и 

подлежащих постоянному хранению 

2.Первым уровнем системы архивного законодательства является 

1.Конституционное законодательство 

2.Законодательство РФ 

3.Общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ 

4.Нормативно-правовые акты местного самоуправления 

3.Локальным актом является 

1.Положение о Федеральном архивном агентстве 

2.Положение об архиве организации 

3.ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

4.Положение о Совете по архивному делу при федеральном архивном агентстве 

4.Закон об архивах какой страны послужил примером для разработки 

законодательства, регламентирующего сферу архивного дела, для многих стран 

мира (в новую эпоху) 

1.Великобритании 

2.Франции 

3.Италии 

4.Голландии 

5.Наиболее важной формой использования документов архива является 

1. Предоставление документов пользователям через читальный зал 

2. Исполнение запросов 

3.Выдача документов и дел во временное пользование 

4.информационные мероприятия 

6.Какой документ архив не представляет заявителям 

1. Тематический перечень документов 

2. Тематическая подборка документов 



3. Акт об отсутствии запрашиваемых документов в архиве 

4. Тематический обзор документов 

7.Какие дела не подлежат описанию 

1. Дела временного (свыше 10 лет) хранения 

2. Дела постоянного хранения 

3. Дела по личному составу 

4. Дела временного (до 10 лет) хранения 

8. Не существует критерия ценности документов 

1. Содержания                                                           2. Экономического 

3. Происхождения                                                     4. Внешних особенностей 

9. Какой комиссии по проведению экспертизы ценности документов не бывает 

1. Экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) 

2. Экспертной комиссии (ЭК) 

3. Центральной ведомственной экспертной комиссии (ЦВЭК) 

4. Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 

10. При комплектовании архива обязательно должен вестись список 

1. Учреждений и организаций, в деятельности которых создаются документы, имеющие 

государственное значение 

2. Учреждений и организаций, находящихся под контролем государственных архивов как 

возможные источники комплектования 

3. Физических лиц 

 
Принципы построения современного архивоведения в суде 

1. Архивный документ –  

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 

 

2. Документы по личному составу –  

а) архивные документы, отражающие трудовые отношения работника с работодателем 

б) личные дела работников организации 

в) архивные документы, подлежащие вечному хранению 

 

3. Документ Архивного фонда Российской Федерации – 

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

реквизиты, позволяющие его идентифицировать 

б) архивный документ досоветского периода 

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

государственный учет и подлежащий постоянному хранению 

 

4. Архивный фонд –  

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 

 

5. Временное хранение архивных документов –  

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 

 

6. Экспертиза ценности документов –  

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 

 

7.Основным законом в области архивного дела в РФ в настоящее время является– 

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" 

 

8. Фондирование –  

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 

 

9. Обеспечение сохранности архивных документов –  

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 

 

10. В архивохранилище архивных документов на бумажной основе нормативный 

температурно-влажностный режим –  

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% 

 

11. Архивный шифр –  

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 

 

12. Основными единицами учета архивных документов являются –  

а) архивный фонд и единица хранения 

б) архивный фонд и архивная опись 

в) архивный фонд и архивный документ 

 



13. Единица хранения это –  

а) физически обособленные архивный документ или архивные документы 

б) архивный фонд 

в) архивная опись 

14 .Опись дел, документов, 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 

 

15. В состав вспомогательных учетных документов архива не входят: –  

а) книги учета документов, переданных в другие архивы 

б) книги учета фондов и документов, выделенных к уничтожению  

в) книга учета поступлений документов 

 

16. Комплектование архива –  

а) систематическое пополнение архива документами 

б) создание нового архива в учреждении  

в) определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив 

 

17. Государственные органы и органы местного самоуправления включаются в списки 

источников комплектования государственных и муниципальных архивов –  

а) в необязательном порядке 

б) в обязательном порядке 

в) в соответствии с действующим законодательством данного субъекта РФ 

 

18. От источников комплектования архива документы Архивного фонда Российской 

Федерации принимаются государственным и муниципальным архивом –  

а) по истечении сроков их временного хранения, установленных законодательством РФ 

б) по истечении 75 лет 

в) по истечении 10 лет 

 

19. Система научно-справочного аппарата (НСА) архива –  

а) комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых, создаваемых на единой научно-

методической основе архивных справочников о составе и содержании архивных 

документов 

б) комплекс научных работ, опирающихся на архивные документы данного архива 

в) комплекс электронных указателей и баз данных 

 

20. К обязательным архивным справочникам не относится –  

а) систематический каталог 

б) обзор фонда 

в) опись фонда 

 

21. Путеводитель –  

а) расширенный обзор фонда  

б) архивный справочник, содержащий сведения об архивных фондах архива в 

систематизированном виде и предназначенный для ознакомления пользователя с их 

составом и содержанием 



в) архивный справочник, представляющий собой алфавитный перечень названий 

предметов, упоминаемых в архивных документах, с указанием их архивных шифров 
 

Экспертиза научной и практической ценности документов суда  

 

 Задание № 1 

Экспертиза ценности документов - это 

1) процесс изучения документов на основе критериев ценности 

2) оформление дел, завершенных в делопроизводстве 

3) назначенная приказом директора комиссия из наиболее опытных работников 

Задание № 2 

Ценность документа по критерию происхождения определяется 

1) значимостью функций, выполняемых организацией 

2) значимостью информации, содержащейся в документе 

3) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

Задание № 3 

Ценность документа по критерию содержания 

1) значимостью функций, выполняемых организацией 

2) значимостью информации, содержащейся в документе 

3) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

Задание № 4 

Ценность документа по критерию внешних особенностей определяется 

1) значимостью функций, выполняемых организацией 

2) значимостью информации, содержащейся в документе 

3) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

 

Задание № 5 

Целями экспертизы ценности документов являются 

1) определение сроков хранения документов 

2) отбор документов на государственное хранение 

3) упорядочение и хранение исполненных документов 

4) создание условий для использования архивных документов 

Задание № 6 

Результатом экспертизы ценности документов является 

1) комплектование архивного фонда РФ 

2) оформление дел, завершенных в делопроизводстве 

3) составление описей дел, завершенных в делопроизводстве 

Задание № 7 

Задачами экспертизы ценности документов являются 

1) отбор наиболее ценных документов на архивное хранение 

2) определение сроков хранения 

3) оформление дел, завершенных в делопроизводстве 

4) обеспечение сохранности дел в архиве учреждения 

Задание № 8 

Расставьте этапы экспертизы ценности документов в порядке их следования 

__ в делопроизводстве 

__ в ведомственном архиве 

__ в государственном архиве 

 

Задание № 9 

Задачей экспертизы ценности на этапе делопроизводства является 

1) определение сроков хранения документов 



2) выделение дел постоянного хранения 

3) отбор для уничтожения документов, срок которых истек 

Задание № 10 

Задачей экспертизы ценности на этапе ведомственного архива является 

1) определение сроков хранения документов 

2) выделение дел постоянного хранения 

3) отбор для уничтожения документов, срок которых истек 

Задание № 11 

В результате экспертизы ценности документов выделяются следующие группы дел 

1) дела постоянного и долговременного хранения 

2) дела, предназначаемые для уничтожения 

3) дела временного хранения 

4) сомнительные дела 

Задание № 12 

На дела, предназначаемые для уничтожения, составляется  ... 

__________________________________________ 

 

Задание № 13 

Дела, постоянного и долговременного срока хранения, заносятся в ... 

__________________________________________ 

Задание № 14 

Для организации работы по экспертизе ценности документов назначается 

1) экспертная комиссия 

2) группа по отбору документов 

3) ответственный за делопроизводство 

Задание № 15 

Экспертная комиссия назначается 

1) приказом директора 

2) распоряжением начальника службы ДОУ 

3) ответственным за делопроизводство 

 

Порядок определения сроков хранения  исполнительных производств 

 

Заполните таблицу «Сроки хранения отдельных видов документов, связанных с 

осуществлением исполнительного производства» 

N 

п/п 
Вид документа 

Срок 

хранения 

документов 

Примечание 

1 
Книга учета исполнительных 

документов 
 

письмо Росархива от 18.10.2005 

N 4/2091-К 

2 
Зональная книга учета 

исполнительных производств 
  

3 
Книга учета сводных 

исполнительных производств 
  

4 

Журнал регистрации жалоб, 

поданных в порядке 

подчиненности 
  

5 
Книга учета арестованного 

имущества 
 

письмо Росархива от 18.10.2005 

N 4/2091-К 



6  

Документы завершенных в 

делопроизводстве оконченных 

исполнительных производств 

(исполнительные документы, 

постановления, заявления, 

определения, решения, запросы, 

извещения, справки, акты, 

представления, предупреждения, 

уведомления, документы по 

розыску должника и его 

имущества, переписка и др.): 

 

после окончания или 

прекращения исполнительного 

производства, а для 

исполнительных производств, по 

которым ведется удержание из 

заработной платы (дохода) 

должника, - после окончания 

исполнительного производства, 

по которому удержания из 

заработной платы (дохода) 

должника произведены в полном 

объеме, срок хранения 

исчисляется с момента окончания 

в связи с 

 
а) по исполнению актов судебных 

органов, актов 
 фактическим исполнением 

 

других органов, а также 

нотариально удостоверенных 

соглашений об уплате алиментов 

  

 

б) по исполнению судебных актов, 

актов других органов и 

должностных лиц по делам об 

административных 

правонарушениях; удостоверений, 

выдаваемых комиссиями по 

трудовым спорам; актов органов, 

осуществляющих контрольные 

функции, о взыскании денежных 

средств; постановлений судебного 

пристава-исполнителя 

 

после окончания или 

прекращения исполнительного 

производства, а по 

исполнительным производствам, 

оконченным фактическим 

исполнением, если сумма 

взыскания не превышает 5000 

руб., - 1 г. после взыскания 

штрафа 

 

 

 

МДК 02.02. Организация работы архива в суде 

 
Практические задания по дисциплине «Организация работы архива в суде» 

Алгоритм выполнения заданий 

Цели и задачи выполнения практического задания: 

• оно признано углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в 

обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности 

• умение находить и анализировать нормативно-правовые акты по поисковой системе 

Консультант +, Гарант и применять их при решении поставленных задач 

 

Алгоритм выполнения 

1.Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2.Записать коротко суть изложенного материла. 

3.Чтобы оформить то или иное задание воспользуйтесь нормами архивного законодательства. 

Решать практические задания необходимо в следующей последовательности: 

• внимательно прочитать условие задания, сущность возникшего спора и все обстоятельства 



дела, проанализировать доводы сторон; 

• проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и 

объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях; 

• для обоснования решения использовать федеральные законы регулирующие отрасль 

архивного права; 

 

Методические указания к решению ситуационных задач 

Внимательно прочитайте задачу. Уясните ее содержание и поставленные вопросы. Определите 

обстоятельства, которые являются решающими для принятия основанного на законодательстве 

решения. Прежде чем ответить на поставленные вопросы, следует осмыслить все понятия, 

необходимые для решения задачи: выяснять, какие правоотношения существуют между сторонами, 

какие юридические факты (события, активное или пассивное действие) лежат в их 

основе, каковы субъекты и объект правоотношения, каковы права и обязанности сторон 

(содержание правоотношения). 

Содержание практических заданий 

Задание1: подготовить мини-сообщения (по 5 минут) о каждом федеральном архиве и 

выступить на семинаре. 

1) Государственный архив РФ (ГАРФ); 

2) Российский государственный архив древних актов (РГАДА); 

3) Российский государственный исторический архив (РГИА); 

4) Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА); 

5) Российский государственный архив экономики (РГАЭ); 

6) Российский государственный архив социально-политической истории (РГА СПИ); 

7) Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ); 

8) Российский государственный военный архив (РГВА); 

9) Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ); 

10) Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ); 

11) Российский государственный архив научно-технической документации (РГА НТД); 

12) Российский государственный архив кинофотодокументов (РГА КФД); 

13) Российский государственный архив фонодокументов (РГА ФД); 

14) Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ); 

15) Центр хранения страхового фонда (ЦХСФ). 

Задание 2: На основании изученного материала архивного фонда колледжа составьте личное дело 

студента. 

В состав личного дела студента входят следующие документы: 

• заявление на имя директора о приеме в учебное заведение; 

• документ об образовании государственного образца (подлинник или копия, заверенная в 

нотариальном порядке); 

• свидетельство о результатах ЕГЭ; 

• личная карточка обучающегося; 

учебная карточка студента; 

• характеристика по итогам каждого учебного года, заверенная классным 

руководителем (куратором); 

• договор об оказании образовательных услуг и дополнительные соглашения 

к нему: 

извещения об изменении стоимости и уведомления о начислении пени (платное 

обучение); 

• выписки из приказов (номер и дата приказа) о зачислении, переводе, отчислении, 

восстановлении и т.д., относящиеся к данному обучающему; 

• заявления, справки и другие документы, относящиеся к данному обучающему, в том числе 



заверенная копия трудовой книжки, академическая справка или диплом об образовании, выданные 

другими образовательными учреждениями; 

• студенческий билет, зачетная книжка (вкладываются при отчислении); 

• обходной лист (вкладывается при отчислении); копия 

академической справки, выданной колледжем; 

• копия диплома и приложения к нему, выданные колледжем внутренняя 

опись документов, имеющихся в личном деле. 

 

Задание 3: Дать краткую характеристику порядка фондирования архивных документов в архивах 

Республики Дагестан.( "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. Приказом Росархива от 13.02.2002 N 16)) 

Задание 4: Сформировать нормативно-правовую базу архивного законодательства по видам 

собственности на различных материальных носителях. 

Виды собственности: 

-государственная; 

-муниципальная; 

-частная. 

Виды материальных носителей: 

-Бумажный; 

-электронный; 

-и иные 

Задание 5: Определить, какую работу проводит ГАФ РФ в области оргметод руководства архивами 

организаций (по материалам сайтаwww.archive.perm.ru) 

Задание 6: Составить документ - номенклатура дел.(О предоставление платных работ и услуг 

региональным Архивным Фондом). 

Задание 7: Используя нормы архивного законодательства создать документ Требования и нормативы 

режимы хранения документов относящихся к ведению органов государственной власти (на уровне 

ОМС). 

Задание 8: Подготовить аргументированный ответ со ссылками на законодательство РФ и 

нормативные документы (Конституция, кодексы, ФЗ, подзаконные акты и т.д.). Обоснуйте решение. 

Высший арбитражный суд в 2011-2012 гг. рассмотрел в судебных заседаниях заявления открытого 

акционерного общества «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» и открытого 

акционерного общества «Красноярский речной порт» о признании недействующим приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении "Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения"» в части, в которой данным нормативным правовым актом на акционерные общества и 

другие коммерческие организации, которые неподведомственны федеральным органам 

государственной власти, включая заявителей, возлагаются обязанности по хранению документов, 

перечисленных в упомянутом перечне, с указанием сроков хранения. 

Задание 9: Определить структуру, состав, выяснить методику установления сроков хранения по Перечню. 

1. Критерии отнесения организаций к источникам комплектования архива 

2. Виды перечней документов 

3. Методика определения сроков хранения по Типовому перечню 

Задание 10: Используя «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.archive.perm.ru


указанием сроков хранения» (2010 г.), составить номенклатуру дел для условной организации (40-50 

позиций разного срока хранения). 

Задание 11: Используя «Основные правила работы архивов организаций» составить пакет учетных 

документов для архива условной организации по документам номенклатуры дел. 

1. Годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения 

2. Годовой раздел сводной описи дел временного (свыше 10 лет) хранения 

3. Годовой раздел сводной описи дел по личному составу 

4. Титульный лист описи документов постоянного хранения 

5. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

Задание 12: Сформировать и прошить дело «Опись документов постоянного срока хранения» (обложка, 

историческая справка, опись дел, заверительная надпись). 

Задание 13: Создать документ должностная инструкция архивариуса «Перевозского строительного 

колледжа».Документ должен включать в себя: -Общие положения; 

-Обязанности; 

-Права; 

-Требования предъявляемые к архивариусу; 

И тд. 

Задание 14: Основываясь на правилах Выдачи документов и описей из хранилища и используя ПК 

создать книгу выдачи документов из архива. 

Задание 15: 

1. выявить плюсы и минусы создания собственного архива в организации и передачи архива на внешнее 

хранение 

2. рассчитать штатную численность сотрудников архива 

3. определить обязанности архивиста 

4. (дополнительно) просчитать затраты на создание собственного архива и на создание 

аутсорсинговой компании. 

Задания16: Проектирование документов: 

1. Разработать один из разделов Реестра уникальных архивных документов Архивного фонда 

Нижегородской области (по выбору). 

2. Разработать комплекс документации сопровождающий организацию и проведение выставки 

уникальных и особо ценных документов 

Задание17: Создать документ порядок снятия с учета документов имеющих какие либо 

повреждения, исправления. 

Задание18: Используя «Основные правила работы архивов организаций» составить пакет учетных 

документов для архива условной организации по документам номенклатуры дел. 

1. Акт о выдаче дел во временное пользование 

2. Акт проверки наличия и состояния дел фонда 

3. Книга учета поступления и выбытия документов 

4. Паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию 

5. Акт приема-передачи документов на государственное хранение 

 

Задание19: Используя «Основные правила работы архивов организаций» составить пакет 

учетных документов для архива условной организации по документам номенклатуры дел. 

1. Акт о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны 

2. Акт о неисправимых повреждениях документов 

3. Лист фонда 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.zakonprost.ru%2Fcontent%2Fbase%2Fpart%2F323689
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.zakonprost.ru%2Fcontent%2Fbase%2Fpart%2F323689


4. Лист-заверитель дела 

5. Внутренняя опись документов дела 

6. Обложка дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

7. Итоговая запись и заверительная надпись. 

 

 
 

 

 



 



 

 



Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Архивное дело в суде» 

 

МДК 02.01 «Архивное дело в суде» 

1. История развития архивного дела. 

2. Виды архивов. 

3. Архивный фонд РФ. Документы архивного фонда. 

4. Развитие архивного законодательства в России. 

5. Становление современного законодательства в области архивного дела. ФЗ « Об 

архивном деле в РФ». 

6. Международный этический кодекс архивистов. 

7. Архив суда, его задачи и функции. 

8. Положение об архиве суда. 

9. Экспертиза ценности документов. 

10. Сроки хранения документов. Перечень документов федеральных судов общей 

юрисдикции с указанием сроков хранения. 

11. Сроки хранения для гражданских, административных и уголовных дел. 

12. Понятие номенклатуры дел, ее функции и виды. 

13. Составление номенклатуры дел. 

14. Признаки документов, помещаемых в дело, используемые при составлении заголовков 

дел(номинальный, хронологический, авторский,  географический и предметно – 

вопросный). 

15. Формирование судебных дел и  документов. 

16. Правила формирования судебных дел.Общие правила, соблюдаемые при 

формировании дела. 

17. Оформление судебных дел.Частичное оформление дела. 

18. Полное оформление дела.Оформление реквизитов обложки дела. 

19. Полное оформление дела. Подшивка и переплет дела. 

20. Правила нумерации листов дела. 

21. Внутренняя опись.  Составление внутренней описи. 

22. Составление заверительной надписи (листа – заверителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 
 



 



 
 



 



 
 

 



 
 



 



 
 

 



 
 



Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Архивное дело в суде» 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной 

проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической  

 практики; способен творчески 

применять знание теории к решению 

 профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

 четко излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный 

материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается 

недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших 

разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 



 

Критерии оценки по дисциплине «Организация работы архива в суде» 

 
№  

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии 

оценивания на 

«отлично» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

- 

последовательность 

и в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом, Вопросы 

в целом раскрыты, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом 

Контрольная 

работа 

выполнена не 

по 

установленном

у варианту.  

материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки 

в изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

 не владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 

 Тест  85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

65% - 84% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

51% - 64% 

правильных ответов 

– оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования 

корректно и полно 

обоснована. 

Реферат выполнен 

согласно 

требованиям 

оформления. 

Ясность, четкость 

изложения 

материала. 

логически 

сформулированы 

выводы,  

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при этом 

допущены 

недочеты.  

В частности:  

имеются неточности 

в изложении 

материала; 

допускает 

неточности в 

ответах на 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности:  

тема освещена лишь 

частично;  

допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

реферата или при 

ответе на вопросы.  

Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки 

в содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительны

е вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, 



1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на 

дополнительные 

вопросы при 

защите.  

 

дополнительные 

вопросы.  

 

обнаруживаетс

я существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

Оценочные средства по дисциплине «Организация работы архива в суде» 

 

№ Контролируемые разделы, темы, 

модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел ПМ.02 Архивное дело в суде 

Раздел 1. Нормативно – правовое 

регулирование архивной сферы 

ПК 1.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 Раздел 2.  Определение порядка 

хранения, отбора и сдачи в архив 

документов суда 

ПК 1.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

3 МДК 02.02 Организация работы архива 

в суде 

Раздел 3.  Проведение процедуры 

передачи документов суда в архив и 

оформление их на уничтожение 

ПК 1.4 Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел 4.  Обеспечение сохранности дел 

архива суда, передача их на 

государственное хранение 

ПК 1.4 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

 

 

Распределение оценивания результатов обучения  

по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежу

точная 

аттеста

ция  

 

В результате изучения профессионального модуля «Архивное 

дело в суде» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1. По организации работы с документами; 

2. По комплектованию судебных дел и нарядов для 

постоянного хранения; 

3. По организации хранения архивных документов; 

уметь: 

1. Подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 

2. Осуществлять полное оформление дел (подшивку или 

переплет дела; 

3. Изъятие из дела металлических скрепок и скобок; 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

Экзамен  



4. Нумерацию  

5. Составлять внутреннюю опись документов; 

6. Вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; 

7. Оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

8. Соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

9. Выполнять порядок использования документов архива 

суда; 

10. Организовать порядок отбора документов и оформление 

их на уничтожение; 

11. листов и заполнение листа-заверителя); 

 

знать: 

1. Порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

2. Перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

3. Нормативные условия хранения архивных документов; 

Положения о постоянно действующей экспертной комиссии 

суда. 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 
 

 



 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 



 
 


