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Издание представляет собой тематически сгруппированные лекционные мате-

риалы и планы практических занятий по курсу «Использование архивных докумен-

тов». Приводится глоссарий основных современных понятий в сфере использования 

архивных документов. В приложении приведены извлечения из основных правовых 

актов, регламентирующих использование архивных документов в России, и представ-

лены формы документов. Подготовлено для учебно-методического обеспечения од-

ноименной дисциплины в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Документоведе-

ние и архивоведение».  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Документоведение и архивоведение» и «Прикладная информатика, про-

филь прикладная информатика в гуманитарных науках». Материалы пособия реко-

мендуется использовать студентам при подготовке к лекционным и практическим за-

нятиям, для организации самостоятельной работы, а также для подготовки к итоговой 

аттестации. 
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