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Аннотированная программа учебной дисциплины: Архивоведение Кировской области 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории отечественной культуры XX века 
Археология 
Археология Вятско-Камского региона 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Вспомогательные исторические дисциплины 
Иностранный язык 
История 
История Древнего мира 
История мировой и отечественной культуры 
Русский язык и культура речи 
Тайм-менеджмент 
Этнология и социальная антропология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Историческое краеведение 
Источниковедение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "Архивоведение Кировской области" позволяет 
конкретизировать знание об основных проблемах 
архивоведения на основе изучения специфики организации 
архивной сети Кировской области. Значимость курса в 
подготовке педагогов истории и обществознания определяется 
несколькими аспектами:  
- необходимостью проведения научных исследований с 
использованием архивных материалов;  
- повышенной ролью архивной информации в краеведческой 
работе в школе;  
- возможностью трансляции знаний о специфике 
генеалогических исследований школьникам. 

Цель учебной 
дисциплины 

освоение научно-методических и технологических основ 
хранения, учета, комплектования, использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов (на основе исследования истории и современной 
специфики работы архивов Кировской области)  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Изучение  
- истории архивного дела в Вятской губернии/Кировской 
области;  
- организационных и правовых основ архивного дела в 
современной России и Кировской области;  
- особенностей комплектования, учета, экспертизы ценности, 
обеспечения сохранности и доступа пользователей к документам 
Архивного фонда РФ;  
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- проблем информатизации и менеджмента в архивной сфере 
(на примере деятельности архивных учреждений Кировской 
области).  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История организации архивного дела в Кировской 
области 
Модуль 2. Организационно-правовые основы архивного дела в 
Кировской области 
Модуль 3. Специфика состава документов по истории региона 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-48;  
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