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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование систематизированных 

знаний по вопросам  комплектования, использования, обеспечения сохранности архивных 

документов организации. Дисциплина основывается на  междисциплинарных научных   

исследованиях, связанных с разработкой инновационных методов хранения документов, 

обработки и создания документооборота в управленческой деятельности. 

Задачи: 

1. изучение современных проблем организации, комплектования,хранения 

документов; 

2.  получение представлений об основных направлениях использования архивной 

документации; 

3. усвоение студентами специфики и сущности архивной деятельности; 

4. формирование умения определять направления поиска ретроспективной 

информации и осуществлять её поиск; 

5. формирование у студентов навыков поиска и работы с архивными документами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Архивоведение в социальной сфере» является частью учебного плана 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Дисциплина реализуется на 

социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, управления и права. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК – 9 – способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан. 

Ожидаемые результаты изучения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 знать системы хранения текущей и ретроспективной документации; 

 знать законодательные и нормативно-методические материалы по 

документированию и организации работы с документами; 

 знать критерии и принципы оценки ценности документов и порядок определения  

сроков их хранения; 

 систему архивных учреждений в Российской Федерации; 

 систему хранения и обработки документов государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 уметь провести экспертизу ценности документов, подготовить их к архивному 

хранению или уничтожению; 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

 критериями проведения экспертизы ценности документов и 

определения сроков их хранения; 

 навыками технической обработки документов для сдачи в архив; 
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 навыками  работы с нормативно-правовыми документами архива;  

 навыками работы по составлению научно-справочного аппарата архива, а также, 

навыками работы по комплектованию и учету ведомственного архива. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  
 

Вид работы 

Форма обучения 

очная заочная 

- 

 

7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
- 

 

144 

 

Контактная работа, в том числе: - 32 

Лекции - 14 

Практические занятия - 18 

Самостоятельная работа, в том числе: - 112 

Изучение теоретического курса - 103 

Подготовка к зачету с оценкой  -  

Подготовка к экзамену  9 

 

 

4.2. Учебно-тематический план  (заочная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Лекции Практ. 

занятия 

 

Теория и история архивоведения   

24 

 

2 

 

2 
20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение 

тренировочных 

заданий 

Современная организация документов 

Архивного фонда РФ   
26 

 

2 

 

4 
22 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение 

тренировочных 

заданий 

Использование архивных документов.  

25 

 

2 

 

4 
19 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение 

тренировочных 

заданий 

Создание архива предприятия 

30 

4 4 

22 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение 

тренировочных 

заданий 

Электронные архивы и 

автоматизированные технологии 
28 

4 4 

20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение 

тренировочных 

заданий 

Подготовка к  экзамену 9   9  

Всего по дисциплине 144 14 18 112  

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория и история архивоведения  
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основные понятия архивоведения. Информация. Документ. Понятие архива. 

Единица хранения, дело. Делопроизводство. Архивный фонд, фондообразователь. 

Архивные коллекции. Государственный архивный фонд.  Частные личные архивы. 

Путеводители. Списки и указатели фондов. Описи и реестр описи. Каталоги. 

Тематические обзоры документальных материалов. 

 История и организация архивного дела в России. Архивные реформы 19 века.  

Деятельность Губернских ученых архивных комиссий. Проблемы архивного дела с 

принятием Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» 1918 

года. Влияние административно-командной системы управления советского государства в 

1920-1930-е гг. на архивную сферу. ГАУ НКВД и заведование архивным делом в 1937-

1958 гг. Состояние архивного дела СССР в послевоенный период 1960-1980-е гг. 

 

Тема 2. Современная организация документов Архивного фонда РФ   

Понятия «архивный документ», «архив». Архивный фонд Российской Федерации. 

Государственная и негосударственная часть Архивного фонда РФ. Права собственности 

Российской Федерации и ее субъектов на архивные документы. Разграничение властных 

полномочий в области управления архивным делом. Понятия «архивный фонд», 

«архивная коллекция», «фондообразователь».  

 

Тема 3. Использование архивных документов. Доступ к документам 

государственных и ведомственных архивов.  

Направления, цели и формы использования. Регулирование доступа к архивным 

документам. Архивы в научной работе. Правила использования архивных документов 

исследователями. Работа архивов по тематическим запросам. Публикаторская 

деятельность архивов. Проблемы доступа к архивным документам.Система НСА к 

документам АФ РФ. 

Архивные описи, каталоги, путеводители, базы данных. Назначение и виды описей. 

Виды описей в архиве учреждения, методика их составления. Место описей в системе 

НСА архива. Формы и состав описи. 

 

Тема 4. Создание архива предприятия  
Архив предприятия, его задачи: прием, учет и хранение документов, законченных 

делопроизводством; информационно-справочная работа по архивным документам 

предприятия; организационно-методическая помощь по ведению делопроизводства 

Подготовка документов к  хранению и использованию (экспертиза научной и 

практической ценности документов; оформление дел; описание документов постоянного и 

долговременного хранения; обеспечение сохранности документов) 

Функции экспертизы. Сроки хранения документов. Виды документов, 

передаваемых в архив. Система экспертных органов. Состав экспертной комиссии 

предприятия. Критерии экспертизы ценности. Этапы работы по организации экспертизы 

ценности документов. Порядок проведения экспертизы ценности документов. 

Уничтожение документов. 

Передача дел на государственное хранение. Оформление дел. Составление описей. 

Архивная опись. Порядок передачи дел в архив организации. Организация депозитарного 

хранения документов.  

Учет документов в ведомственных архивах. Основные и вспомогательные учетные 

документы. Состав учетных документов: книга учета поступления и выбытия документов, 

список фондов, паспорт архива, описи дел, лист фонда и др. Их значение и формы. 

Учетные документы централизованного учета. Особенности ведения учетных документов 

в архивах организаций и ведомств. 

Учет особо ценных и секретных документов. Организация учета уникальных и 

особо ценных документов. Создание и учет страхового фонда и фонда пользования. 
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Характерные черты и особенности учета секретных документов в архивных учреждениях. 

Внесения изменений в учетные документы архива. Факторы разрушения документов. 

Создание оптимальных условий сохранности архивных документов. Нормативные 

режимы хранения документов: санитарно-гигиенический, температурно-влажностный, 

световой, охранный. Требования к помещению архива. Размещение документов в 

хранилище. Выдача документов из хранилища и их возврат. 

 

Тема 5. Электронные архивы и автоматизированные технологии 
Организация информатизации архивного дела на современном этапе. Научно-

справочный аппарат к электронным архивным документам. Электронные архивы 

документов.  Системы коллективной обработки документов. Комплексные системы 

управления документами.  

Подготовка электронных документов при отборе к передаче в архив организации. 

Технологические и нормативно-методические основы архивоведения аудиовизуальных 

документов. Информационные технологии и организация их внедрения в архивах. 

Доктрина информационной безопасности РФ (2000 г.);  Целевая программа (ФЦП) 

«Электронная Россия (2002 – 2010 годы)»; «Информационное общество» (2010-2018 

годы).  Проблемы и трудности информатизации архивного дела. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами. Так, лекции включают в себя элементы 

самостоятельной работы студентов с документами, нормативными правовыми актами (в 

электронном виде с использованием справочной поисковой системы «Гарант» или 

«Консультантплюс»). 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

-работа с документами и делами;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- подготовка студентами докладов и презентаций; 

- экскурсия;  

- творческое задание; 

- тестовые задания. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

  практических занятий 

 

Тема 1. Теория и история архивоведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие архивной мысли, архивные реформы 19 века (Калачев, Самоквасов, Лебедев, 

Ниневе, Квашнин-Самарин).  

2. Деятельность Губернских ученых архивных комиссий.  

3. Становление архивоведения как научной и учебной дисциплины.  

4. Проблемы архивного дела с принятием Декрета «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» 1918 года.  

5. Влияние административно-командной системы управления советского государства в 

1920-1930-е гг. на архивную сферу.  

6. ГАУ НКВД и заведование архивным делом в 1937-1958 гг.  

7. Состояние архивного дела СССР в послевоенный период 1960-1980-е гг.  
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Литература для подготовки: 

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870-8. 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Дополнительная литература: 

Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим доступа: 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

 

Тема 2. Современная организация документов Архивного фонда РФ   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «архивный документ», «архив», «архивный фонд», «архивная коллекция», 

«фондообразователь». 

2.  Стратегия формирования АФ РФ и государственные реестры АФ РФ. 

3. Правовое положение документов государственной и негосударственной частей АФ РФ 

(на основе анализа Федерального закона «Об архивном деле в РФ»). 

4. Вопросы управления архивным делом в России. 

Выполнение практического задания 

Создайте презентацию о государственном, негосударственном и ведомственном архивах. 

Литература для подготовки: 

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870-8. 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Дополнительная литература: 

Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим доступа: 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

Тема 3. Использование архивных документов. Доступ к документам 

государственных и ведомственных архивов (4ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и формы использования архивных документов государственных и ведомственных 

архивов. 

2. Проблема доступа к архивным документам: анализ законодательных актов. 

3. Поиск документов в государственном архиве. 

Выполнение практического задания 

Творческая работа: поиск информации об истории организации в  муниципальном 

архиве. 

Литература для подготовки: 

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870-8. 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Дополнительная литература: 

Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим доступа: 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

 

Тема 4. Создание архива предприятия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Архив предприятия, его задачи: прием, учет и хранение документов, 

законченных делопроизводством; 

2. Правила подготовки дел к архивному хранению 

3. Передача дел на государственное хранение. 

4. Учет особо ценных и секретных документов. 

5. Факторы разрушения документов. 

Выполнение практического задания  

             Подготовка и оформление дела к сдаче в ведомственный архив 

              Составление  архивной описи. 

Литература для подготовки: 

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870-8. 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Дополнительная литература: 

Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим доступа: 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие – 

Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2017. – 156 с. 

Тема 5. Электронные архивы и автоматизированные технологии (6ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация информатизации архивного дела на современном этапе Технология 

оформления. 

2. Подготовка электронных документов при отборе к передаче в архив организации.  

3. Этапы информатизации архивного дела. 

4. Создание автоматизированной рабочей среды современного архивиста в 

организации.  

5. Проблемы и трудности информатизации архивного дела. 

Выполнение практического задания  

Экскурсия – знакомство с автоматизированной рабочей среды современного 

архивиста муниципального архива. 

Анализ результатов экскурсии подготовка докладов. 

Литература для подготовки: 

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870-8. 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Дополнительная литература: 

Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html
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Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим доступа: 

http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

 

 

6.2.Организация самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и 

семинарским (практическим) занятиям, к текущему контролю и экзамену. 

 
Темы занятий Содержание самостоятельной 

работы 

Формы контроля СРС 

Теория и история 

архивоведения   

Работа с лекционным материалом, 

дополнительное изучение темы, 

вынесенное на самостоятельную 

проработку, доклады. 

Проверка усвоения теоретического 

материала на практическом занятии.  

Современная 

организация документов 

Архивного фонда РФ   

Создание презентации о 

государственном, 

негосударственном и ведомственном 

архивах. Подготовка докладов и 

сообщение по вопросам темы. 

Проверка выполненного задания на 

практическом занятии 

Использование 

архивных документов. 

Доступ к документам 

государственных и 

ведомственных архивов 

Творческая работа: поиск 

информации об истории организации 

в  муниципальном архиве. 

Проверка выполненного задания на 

практическом занятии, докладов 

Создание архива 

предприятия 

Проработка теоретического 

материала для выполнения 

практического задания: Оформление 

и подготовка дела для архивного 

хранения.Составление  архивной 

описи. 

Проверка правильности решения 

предложенной проблемной ситуации. 

Электронные архивы и 

автоматизированные 

технологии 

Анализ баз данных, на имеющиеся в 

них возможности сохранности и 

защиты информации. Экскурсия – 

знакомство с автоматизированной 

рабочей среды современного 

архивиста муниципального архива. 

Проверка  подготовленных докладов, 

Обсуждение результатов экскурсии. 

Подготовка и сдача 

экзамена 

  

Всего   

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература: 

1. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Информатика», «Документоведение и документационное 

обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А.С. Гринберг [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c.Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71213.html 

 

 

           Дополнительная литература: 

1. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. 
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Хачатрян. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 220 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57135.html 

2. Путилова Е.Г. Архивоведение: теория и методика. Нижний Тагил, 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Режим 

доступа: http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html 

 

4. Тарасова Н.А.  Документация в сфере управления: учебно-методическое пособие 

– Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», 2017. – 156 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела (ВНИИДАД) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vniidad.ru.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

[Электронный ресурс] // «Консультант Плюс» [официальный сайт].  Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc. 

3. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг. ГАРАНТ: [официальный сайт].  Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №303К (207К). 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

6. Компьютерный класс – 204К (203К) 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль успеваемости включает в себя  

-  проблемная ситуационная задача, предлагаемая студентам на лекции, 

ориентированная на уровень аудитории; 

- вопросы к практическим занятиям, проверяющие знание теоретического 

материала; 

- контрольные задания, кейсы, проверяющие степень усвоения теоретических и 

практических знаний на репродуктивном и продуктивном уровне; 

- тестовые задания на зачет по всем разделам дисциплины, в том числе изученным  

самостоятельно. 

Контроль деятельности студентов заочной формы обучения может осуществляться 

как в традиционной форме, так и с использованием дистанционного обучения. 

В процессе изучения учебной дисциплины студентам оказывается помощь в виде 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Выполняются  аналитические  работы: 

1. Составление  архивной описи.  

2. Разработка документов по созданию архива предприятия  

3. Процесс подготовки дела в архив организации. 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html
http://www.termika.ru/dou/docs/fz149.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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4. Анализ результатов посещения муниципального архива и знакомства с 

автоматизированной рабочей среды современного архивиста.  

5. Творческая работа: поиск информации об истории организации в  муниципальном 

архиве и представление результатов поиска в виде доклада. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Архив учреждения: основные функции.  

2. Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности 

3. Архивная коллекция.  

4. Архивный фонд личного происхождения. 

5. Архивный фонд Российской Федерации и его части. Комплексы архивных 

документов. Стратегия формирования АФ РФ. Включение архивных документов в 

состав архивного фонда РФ. 

6. Архивный фонд учреждения, организации.  

7. Архивоведение как область знания и человеческой деятельности. 

8. Архивы в научно-исследовательской работе. Правила использования архивных 

материалов и оформления результатов архивных исследований. 

9. Ведомственные архивы в системе Архивной службы РФ. 

10. Виды архивных справочников и их особенности. Методика создания научно-

справочного аппарата архивов. 

11. Государственный и муниципальный архив – сравнительный аспект деятельности. 

12. Деятельность государственного архива. 

13. Нормативная база деятельности архивов в Российской Федерации. Перспективы 

развития архивного законодательства в РФ.  

14. Обеспечение сохранности архивных документов: предмет, задачи, факторы.  

15. Организация комплектования: передача дел в ведомственный архив, передача дел 

на хранение в государственный архив.  

16. Организация хранения документального материала в архивах.  

17. Процедура экспертизы ценности документов: этапы и критерии. Экспертиза 

ценности документов государственных и негосударственных структур.  

18. Публикаторская работа, организация выставок архивных документов, 

использование архивных материалов в средствах массовой информации в системе 

деятельности архивов. 

19. Система и структура НСА: цель, активная информационная среда, первичная и 

вторичная документная информация. 

20. Учет архивных документов. Единица учета, единица хранения. Архивная учетная 

документация. 

21. Федеральный закон «Об архивном деле в РФ»: структура, полномочия РФ и ее 

субъектов в архивной сфере, формы собственности, комплектование, учет и 

использование архивных документов.  

 
 

 

 

 


	2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. [Электронный ресурс] // «Консультант Плюс» [официальный сайт].  Режим доступа:  http://www.consultant.ru/d...
	3. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. ГАРАНТ: [официальный сайт].  Режим доступа: http://base.garant.ru/.



