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Цели освоения учебной дисциплины: 
· формирование представления о русском языке и литературе как духовных, 

нравственных и культурных ценностей народа; осознание национального 

своеобразия русского языка и литературы; 

· дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

· освоение знаний о русском языке и литературе; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

· знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими влияние на развитие отечественной и мировой культуры; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Задачи учебной дисциплины:  
· создавать устные и письменные тексты с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения 

· научиться работать  со словарями и справочниками 

· применение  полученных знаний о русском языке и литературе на практике 

· составлять различные виды планов 

· формулировать вопросы по существу проблемы 

· составлять рефераты 

· создавать научные тексты по специальности 

· конспектировать текст 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:   
· связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

· основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

· образную природу словесного искусства; 

· содержание изученных литературных произведений; 

· основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-XX века; 

· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

· основные теоретико-литературные понятия; связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 

Уметь:  
· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

· анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

· проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

· использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

· оценивать произведения русской литературы с точки зрения их национальной, 

культурной, общечеловеческой значимости; соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой;  

· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; 

· проводить анализ художественного произведения и его эпизода в аспекте 

проблематики, рода, жанра и стиля; 

· использовать основные виды читательской деятельности (разные виды чтения, 

анализ, интерпретация, составление монологического высказывания) в зависимости 

от задач литературного развития;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 



· применять приобретенные знания и умения в практике учебной читательской 

деятельности и общекультурного общения, в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Русский языки литература» входит в учебный цикл Базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки и изучается в 1-2 семестрах. 

 

Содержание дисциплины:  
I семестр 

Раздел 1. Русский язык 

Лекция №1  «Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество  

 Изучаемые дидактические единицы: Язык как развивающееся явление. Основные уровни 

языка. Русский язык в современном мире. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и 

языковой норме. 

 Лекция №2  «Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Функциональные стили речи и их особенности». 

Изучаемые дидактические единицы: Разговорный стиль речи, его основные признаки, 

сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

 Лекция №3   «Текст как произведение речи. Признаки, структура текста». 

Изучаемые дидактические единицы: Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

 Лекция №4  «Фонетика и орфоэпия». 

Изучаемые дидактические единицы: Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Соотношение буквы и звука. Ударение словесное и логическое. Интонационное богатство 

русской речи. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Использование орфоэпического словаря. Звукопись как изобразительное средство: 

ассонанс, аллитерация, градация. Антитеза.   

 Лекция №5 «Лексика и фразеология».  

Изучаемые дидактические единицы: Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика Активный и пассивный запас: архаизмы. 

Историзмы, неологизмы. 

 Лекция №6  «Орфография. Морфемика. Словообразование». 



Изучаемые дидактические единицы: Понятие морфемы как значимой части слова. 

Морфемный разбор слова. Способы словообразования. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. Чередование гласных в корне. 

 

Раздел 2. Литература 

Лекция №1 «Введение. Русская литература второй половины XIX века. Общая 

характеристика».  

Изучаемые дидактические единицы: Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций 1-й половины XIX века. Развитие критического реализма. Психологизм русской 

прозы. Основные общественно-литературные течения: славянофилы и западники. 

Основные роды и жанры литературы периода. 

Лекция №2  «Создание русского национального театра. Вклад драматурга А.Н. 

Островского в русскую культуру».  

Изучаемые дидактические единицы: Основные этапы жизненного и творческого пути. 

Особенности драматургии. «Колумб Замоскворечья», галерея типов героев Островского. 

 Лекция №3   «Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»- отражение общественно-

политической жизни России 60-х годов XIX века. Художественные особенности романа. 

Символика названия».  

Изучаемые дидактические единицы: Основные этапы жизни и творчества И.С. Тургенева. 

Характер идейного антагонизма в романе. Особенности жанра и смысл названия. Роман в 

критике. 

 Лекция  №4  «Творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов».  

Изучаемые дидактические единицы:  Жанр социально-психологического романа. Понятие 

о литературном типе.  Социальная сущность русского барина и национальная основа 

характера главного героя романа «Обломов». 

Лекция  №5  «Жизнь и творческая судьба Н.А. Некрасова»  

Изучаемые дидактические единицы:  Общественная, гражданская и эстетическая позиция 

поэта. Лирические герои Некрасова: образы крестьянина и крестьянки, собирательный 

образ русской женщины. Любовная лирика. Основные признаки жанра поэмы. 

Своеобразие языка и композиции. 

Лекция №6  «Поэзия 2 половины XIX века»  

Изучаемые дидактические единицы:  Формирование противоборствующих направлений в 

поэзии: демократическое и «чистое искусство». Расцвет сатирической поэзии.  

Лекция  №7  «Лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета»  

Изучаемые дидактические единицы:  Обзор основных тем и индивидуальность творческой 

манеры авторов. Философский характер и тонкий лиризм поэзии Ф.И. Тютчева. Попытка 

«выразить невыразимое» в стихотворениях А.А. Фета. 

Лекция  №8 « Концепция народного характера в творчестве Н.С. Лескова»  

Изучаемые дидактические единицы:  Эволюция взглядов писателя. Своеобразие стиля и 

языка и жанр сказа. Исповедальность как способ создания героя. 

Лекция  №9  «Влияние сатиры и сатириков на развитие общественного 

самосознания».  

Изучаемые дидактические единицы:  Причины обращения к сатире и способы 

сатирического изображения действительности в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и 

Козьмы Пруткова. 

Лекция №10 «Политический и социальный смысл романа «История одного города»  

Изучаемые дидактические единицы: Картина широких обобщений и индивидуальные 

черты реальной действительности. Понятие о гротеске и антиутопии. Способы создания 

сатирического характера. 

Лекция  №11  «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание». 



Изучаемые дидактические единицы:  Место и роль творчества Ф. Достоевского в мировой 

и отечественной литературе. Противоречивость мировоззрения и творчества писателя. 

Приемы двойничества и зеркальности в романе «Преступление и наказание». 

Лекция  №12  «Основные жанровые и композиционные особенности романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

Изучаемые дидактические единицы: Характер реализма и психологизм прозы 

Достоевского. Жанр идеологического романа. Нравственность, христианство и красота 

как основа авторского миропонимания.  

 Лекция  №13  «Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого». Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Изучаемые дидактические единицы:  Духовные искания Л.Н. Толстого. Основные этапы 

творчества. Особенности поэтики Толстого. Замысел и идейное богатство романа «Война 

и мир» 

 

II семестр 

Раздел 1. Русский язык 

 Лекция №1  «Морфология и орфография». 

Изучаемые дидактические единицы: Грамматические признаки слова (грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные 

средства морфологии. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая 

форма глагола. Наречие. Слова категории состояния Служебные части речи. Предлог как 

часть речи. Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и 

звукоподражательные  

 Лекция №2  «Синтаксис и пунктуация». 

Изучаемые дидактические единицы: Словосочетание. Простое предложение.  

Осложнённое простое предложение. Сложное предложение.  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи.  Сложное синтаксическое целое как компонент 

текста, его структура и анализ. 

 

Раздел 2. Литература 

 Лекция  №1  «Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого». Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Изучаемые дидактические единицы:  Духовные искания Л.Н. Толстого. Основные этапы 

творчества. Особенности поэтики Толстого. Замысел и идейное богатство романа «Война 

и мир». Своеобразие жанра и композиционной структуры романа. Художественные 

принципы изображения действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души»  

 Лекция  №2  «Общая характеристика литературы рубежа XIX и XX веков». 

Изучаемые дидактические единицы: Общечеловеческие проблемы начала века в прозе и 

поэзии. Традиции и новаторство в изображении человека и судеб России. 

Лекция  №3 «Философское начало и психологизм прозы И.А. Бунина».  

Изучаемые дидактические единицы: Тема любви в прозе И. Бунина. Сборник «Темные 

аллеи» - 38 образов несбывшейся любви. Женские образы поздней бунинской прозы. 

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы.  

Лекция №4  «Характеристика творчества А.И. Куприна. Основные темы, 

особенность стиля, гуманистическая направленность творчества». 

 Изучаемые дидактические единицы: Повесть «Олеся»: поэтическое изображение природы 

и богатство духовного мира героини. Талант любви в рассказе Куприна «Гранатовый 

браслет». Мастерство в изображении мира человека. Роль историй о любви и деталей в 

рассказе. 



Лекция №5  «Серебряный век» русской поэзии».  

Изучаемые дидактические единицы: Характеристика основных поэтических направлений: 

символизм, акмеизм, футуризм, имаженизм. Манифесты и яркие представители 

поэтических течений. 

Лекция №6  «Творчество А.А Блока».  

Изучаемые дидактические единицы: Блок и символизм. Романтический мир «Стихов о 

прекрасной Даме», «Страшный мир» в лирике А. Блока. Тема родины в творчестве. А. 

Блок и революция. Поэма «Двенадцать»: символика названия, композиции, 

художественных образов поэмы. Идейно-художественное своеобразие. 

Лекция №7  «Творчество С. Есенина, А .Ахматовой, М .Цветаевой. Образы Родины 

и родной природы. Тема поэта и поэзии. Основные мотивы творчества».  

Изучаемые дидактические единицы: Драматичность жизненного и творческого пути. 

Национальные истоки поэзии. Поэтические средства художественной выразительности. 

Эволюция творчества. Светлая горечь мира деревни и уходящей эпохи; женские судьбы в 

поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой, тема поэта и творчества. 

Лекция №8   «Характеристика творчества А.М. Горького». 

Изучаемые дидактические единицы:  Романтизм раннего творчества писателя и основные 

этапы творчества. Рассказ «Старуха Изергиль».  Авторский пафос в рассказе, Данко и 

Ларра - типы героев-антиподов.  

Проблематика и социальный конфликт пьесы «На дне», спор о человеке и правде. 

Лекция №9  «Жизненная и творческая судьба Е.И Замятина и М.М. Зощенко». 

Изучаемые дидактические единицы: Основные темы творчества. Новое понимание 

сатирического в рассказах М. Зощенко. Принципы изображения человека в тоталитарном 

обществе, жанр антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Лекция №10  «Жизнь и творческая судьба М.А. Булгакова. Роман «Мастер и 

Маргарита» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: История создания, жанр, композиция и основные 

сюжетные линии романа. Роль фантастики в романе. Библейские мотивы и образы. 

Любовь Мастера и Маргариты. Смысл финала. 

Лекция №11  «Развитие литературного процесса 30-х годов. Основные темы 

творчества 

А.П. Платонова» Роман «Котлован»  

Изучаемые дидактические единицы:  История создания, замысел, проблематика. Язык и 

стиль прозы А.П. Платонова. «Усомнившиеся герои» Платонова и идеалы нового 

времени.  

 Лекция №12  «Человек на войне. Военная проза и поэзия в творчестве Б. Васильева, М. 

Шолохова, А. Твардовского, К. Симонова». 

Изучаемые дидактические единицы:  Судьба женщины на войне в повести Б. Васильева 

«А зори здесь тихие», сила духа и человечность в произведениях М. Шолохова «Судьба 

человека» и А. Толстого «Русский характер». Военная поэзия: тема памяти, подвига 

солдата и единения народа в стихотворениях А. Твардовского, К. Симонова, М. 

Исаковского. 

 Лекция №13  «Литература 2-ой половины XX века. Повести В. Шукшина, А. 

Солженицына, В. Астафьева. Поэзия 60-80-х годов XX века. Литература последних 

десятилетий». 

Изучаемые дидактические единицы:  Основные темы, проблематика произведений В. 

Шукшина и А. Солженицына. Уважение к человеку труда, глубина и цельность 

человеческого мира. Шукшинские «чудики». Сила характера русской женщины, человек 

против тоталитарного строя. Обзор прозаических произведений начала XXI века. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 347 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  231 

в том числе:  

     практические занятия 139 

     теоретическое обучение 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамен 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     347      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: реализация комплексного подхода к 

обучению английскому языку для специальности Документоведение. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, профессиональной; 

· речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

· языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с профессиональными темами;  

· освоение разных способов выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

· профессиональная компетенция: овладение профессиональной терминологией в 

сфере документоведения, необходимой в трудовой деятельности;  

· изучение приемов делового общения в данной сфере, принятых за рубежом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения    и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Владеть: навыками ведения дискуссии и полемики; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки    зрения; навыками получения 

профессионально значимой информации из источников на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Иностранный язык 

(английский)» входит в учебный цикл Базовых дисциплин общеобразовательной 

подготовки и изучается в 1-2 семестрах.                                         

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Артикль. 

Тема 2. Имя существительное. (Образование формы множественного числа имени 

существительного. Категория рода. Система выражения падежных отношений (общий 

падеж и притяжательный падеж). Словообразование имен существительных.) 

Тема 3. Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Тема 4. Имя числительное. (Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Хронологические даты.) 

Тема 5. Местоимение. (Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Употребление неопределенных местоимений.) 

Тема 6. Глагол. (Видо-временные формы английского глагола. Залог. Основные 

морфологические формы глагола и их образование. Употребление времен глагола в 

действительном залоге. Модальные глаголы.) 

Тема 7. Инфинитив. 

Тема 8. Причастие. 

Тема 9. Предлоги. 

Тема 10. Словообразование. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 117 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр дифференцированный 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     176    часов  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.03 ИСТОРИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: изучение взаимодействия человека с 

окружающей средой: социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

отечественной истории. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· формировать умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; определять основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и  всемирной  истории; 

· развивать интеллектуальную самостоятельность через исторический анализ 

современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

· воспитывать чувство гражданственности и патриотизма посредством демонстрации 

особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные исторические понятия и категории, на основе которых 

формируется видение исторического процесса как системы; 

Уметь: выделять исторические проблемы, проводить их структуризацию, 

ранжирование, устанавливать приоритеты их решения;  

Владеть: методами анализа социально-экономических, политических, культурных 

проблем; навыками работы с инструментами системного анализа; навыками применения 

системного подхода для анализа и синтеза сложных систем; навыками решения проблем в 

соответствии с этапами проведения системного анализа. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "История" входит в учебный 

цикл Базовых дисциплин общеобразовательной подготовки, изучается в 1-2 семестрах                                        

и опирается на курс истории в 5-9 классах школы.  



Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс «История».  

Тема 2. Расселение славян их древняя история. 

Тема 3. Образование Киевской Руси.  

Тема 4. Московское государство. 

Тема 5. Россия в век модернизации и просвещения. 

Тема 6. Российская Империя в XIX веке. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции 46 

Практические занятия, семинары 71 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 

семестр 

Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  176    часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических умений в области физической культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

· укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

· повышение умственной и физической работоспособности; 

· развитие и совершенствование природных двигательных качеств (силы, ловкости, 

выносливости); 

· воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, ответственности); 

· формирование потребности в постоянных занятиях физической культуры и спорта; 

· стремление быть здоровым. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь:  

· выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

· выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

· проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

· преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

· выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

· осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

· выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

· использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 



· о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

· основы здорового образа жизни; 

· влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

· способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

· правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина "Физическая 

культура" входит в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки и 

изучается в течение 1-го и 2-го семестра.  

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общефизкультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Социально-

биологические основы физической культур. Основы здорового образа и стиля жизни 

Тема 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 

их воспитания. Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. Выполнение построений, перестроений, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Тема 3. Легкая атлетика 

ТБ на уроках легкой атлетики. Обучение техники бега на короткие дистанции с низкого, 

среднего и высокого старта. Обучение техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие скоростных 

способностей. Совершенствование прыжка в длину с места. Бег на короткие дистанции 

30м, 60м (д), 60м, 100м (ю)(КУ). Cовершенствование физических качеств. Прыжок в 

длину с места. (КУ). Изучить технику передачи палочки в эстафете. Развитие и 

совершенствование физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости). 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования на длинные дистанции. 

Овладение техникой бега на длинные дистанции:1000м(д), 2000м(ю). Развитие 

выносливости. Специальные подготовительные упражнения метателя. Овладеть техникой 

метания гранаты: на дальность, в цель. Бег на длинные дистанции (КУ). 

Тема 4. Спортивные игры 

Баскетбол.  ТБ на уроках баскетбола.  Разучивание комплекса утренней 

гимнастики. Овладение техникой передвижений: способы перемещения. Овладение 

техникой ловли и передачи мяча. Правила игры в баскетбол. Cовершенствование техники 

передвижений. Овладение техники перемещений и владения мячом. Овладение техникой 

защитных действий: вырывание и выбивание, перехват, накрывание. Тактика игры: 

командное нападение, индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Волейбол 

ТБ на уроках волейбола. Выполнение комплекса упражнений по формированию осанки. 

Овладение техникой приема и передачи мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя руками; 

прием мяча одной рукой; передача мяча сверху двумя руками. Овладение техникой 

нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом; 



нападающий удар без поворота туловища. Овладение техникой защитных действий: 

блокирование; индивидуальное блокирование; групповое блокирование.  Учебная игра. 

Судейство.(КУ) 

Тема 5. Лыжная подготовка  

ТБ на уроках лыжной подготовки. Обучение классическому ходу с изучением различных 

способов. Прохождение дистанции до 3 км. Совершенствовать классический ход. 

Эстафеты на лыжах. Обучение коньковым и полуконьковым ходу. Прохождение 

дистанции до 3км коньковым ходом. Обучение подъемам и спусков различными 

способами. 

Прохождение дистанции до 3км коньковым ходом. Совершенствование конького и 

полуконького хода. Передвижение по пересеченной местности. 

 Обучение прохождения поворотов и торможений. 

Тема 6. Гимнастика с элементами акробатики 
ТБ на уроках гимнастики. Техника выполнения гимнастических упражнений. Изучение 

акробатических упражнений. Контрольные нормативы: подтягивания на высокой 

перекладине, поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине отжимания. 

Тема 7. Аэробика 

Техника безопасности на занятиях аэробики. Обучить  основным видам перемещений, 

базовые шаги с движениями руками. Обучить техники выполнения движений в степ-

аэробике: характеристика степ-аэробики, различные положения и виды платформ. 

Тема 8. ППФП 
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. Формирование профессионально значимых физических и 

психологических свойств и качеств. Средства, методы и методика формирования 

устойчивости к профессиональным заболеваниям. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 117 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 117 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      176       часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области безопасности жизнедеятельности, их использование в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной деятельности:  
· Ознакомить с основными видами потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

· Навыки поведения при чрезвычайных ситуациях; 

· Разрабатывать меры пожарной безопасности, правила поведения при пожарах; 

· Научить оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3-Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Владеть: применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с учебным планом 

специальности, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл базовых 



дисциплин общеобразовательной подготовки и  изучается в течение 1, 2 семестров. 

Освоение курса основывается на курсах «ОБЖ» школьной программы. 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Цели  и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. 

«Безопасность жизнедеятельности» на примерах произошедших чрезвычайных ситуаций. 

Определение понятия «безопасность».  Предмет изучения БЖД, цели и задачи. 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области 

защиты населения, территорий и объектов экономики от ЧС. 

Тема 2.  Здоровый образ жизни 
Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы образа жизни. 

Составляющие здорового образа жизни.  

Вредные привычки. Курение, алкоголизм, наркомании, токсикомании – их 

воздействие на организм человека, последствия этих воздействий. 

Тема 3. Черезвычайные ситуации 
Классификация ЧС. Стихийные бедствия. ЧС естественного происхождения. 

Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Постановление Правительства РФ 

№ 1094 от 13.09.96 г. «О классификации ЧС природного и техногенного характера». 

Стихийные бедствия, характерные для региона. 

Виды ЧС техногенного происхождения. Причины возникновения аварий и 

катастроф, их последствия. Меры по предотвращению техногенных ЧС. Заблаговременная 

подготовка и правила поведения при ЧС.  

Характеристика природных явлений вызывающих ЧС. Опасности ЧС природного 

происхождения и их последствия. Заблаговременная подготовка и правила поведения при 

стихийных бедствиях. ЧС природного происхождения характерные для Алтайского края.  

Тема 4. Защита населения в ЧС. 
Оценка обстановки. Способы защиты населения. Понятие защиты населения. 

Законы и подзаконные акты, нормативно-техническая документация по защите населения. 

Основные мероприятия по защите населения. Основные принципы защиты населения и 

территорий от ЧС. Понятия рассредоточение и эвакуация. Организация рассредоточения и 

эвакуации. Транспортное, медицинское, материальное обеспечение. 

Антитеррористическая безопасность.  

Понятие и сущность терроризма. Предпосылки и причины возникновения 

терроризма. Приемы, методы, цели, носители терроризма. Идеологические основы борьбы 

с терроризмом. Внешние признаки террористов, их поведение. Поведение пострадавших 

при захвате в заложники. Обеспечение личной безопасности, безопасности ребенка. 

Правила поведения при приведении в действие террористами различных видов оружия. 

Тема 5. Инфекционные заболевания 

Классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Определение 

понятия «инфекция», Иммунитет, экстренная и специфическая профилактика. Карантин и 

обсервация. Правила безопасного поведения при эпидемиях.  Инфекции передаваемые 

человеку животными. «Детские» инфекционные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП). 

Тема 6. Первая доврачебная помощь. 
 Характеристика и классификация травм. Виды травматизма. Первая помощь при 

ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), растяжениях, вывихах, переломах. 

  Ожоги (термических, химических). Помощь при ожогах. Отравления. 

Классификация отравлений. 

Алгоритм действий и правила проведения сердечно-легочной реанимации. Правила 

наложения повязок и иммобилизационных шин. Виды ран. Способы обработки ран. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 



Аудиторные занятия(всего) 70 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия 40 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации                                      2 семестр Диф.зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 105 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 Знать: 

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

· сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 Уметь: 

· описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

· объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

· приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

· решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу базовых дисциплин 

общеобразовательной подготовки. В соответствии с учебным планом специальности, курс 

"Обществознание" изучается в течение 1 и 2-го семестров.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе.  

 Введение. Социальные науки.  
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 

Человек. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские 

представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. 



Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Общество как сложная система. Представление об обществе как сложной 

динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Духовная культура личности и общества. 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

Наука и образование в современном мире. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 

человека и общества. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной  культуры.  
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной  культуры.  

 

Раздел 3. Социальные отношения 



Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Социальная роль и стратификация.  

Социальные нормы и конфликты. 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Важнейшие социальные общности и группы. 
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Политика как общественное явление 

Политика и власть. Государство в политической системе. Понятие власти. Типы 

общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Особенности демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки.  

Участники политического процесса. Личность и государство. Политический статус 

личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая 

элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 



Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 78 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия, семинары 46 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  117   часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БИОЛОГИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать/понимать:   
· основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

· строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

· сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование, приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращения энергии в клетке, 

экосистемах и биосфере; 

· вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

· биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 



· объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

· решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

· описывать особей видов по морфологическому критерию; 

· выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

· сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

· анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

· изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

· находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный учебный цикл 

базовой дисциплины «Естествознание». Изучается студентами в течение 1-го учебного 

семестра. Дисциплина информационно и логически связана с курсами: «Физика», 

«Химия», «Математика». 

 

Содержание дисциплины:  
Введение в биологию. Биология как наука. Предмет и методы ее изучения. 

Исторический очерк науки и основные деятели биологии. Связь биологии с другими 

дисциплинами (химией, физикой, географией, историей, математикой и другими). 

Сущность и основные свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Раздел 1. Учение о клетке. Химическая организация живого вещества. Общие 

принципы клеточной организации. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Клеточная теория. Неклеточные формы жизни.  

Раздел 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов.  Деление клетки. 

Митоз, мейоз. Бесполое и половое размножение растений и животных. Онтогенез. 

Развитие организма и окружающая среда.  

Раздел 3. Основы генетики и селекции. Основные закономерности 

наследственности. Основные закономерности изменчивости. Основы селекции. 

Раздел 4. Эволюционное учение. Закономерности развития живой природы. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Дарвинизм. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. 



Раздел 5. Возникновение и развитие жизни на Земле. История представлений о 

возникновении жизни на Земле и ее развитие. Происхождение человека. 

Раздел 6. Экология. Учение о биосфере и основные биомы суши. Взаимоотношения 

организма и среды. Биосфера и человек.   

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия, семинары 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

1 семестр Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 57 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ФИЗИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Знакомство с современной физической картиной мира и выработка 

естественнонаучного мировоззрения; освоение различных способов анализа физических 

явлений, встречающихся в окружающем мире; применение основных физических 

положений к научному анализу ситуаций, возникающих при работе с современной 

техникой и технологиями; обоснование места и значения науки «Физика» среди 

естественных наук. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· воспитание представления о физике, как важнейшей науки в курсе современного 

естествознания; о взаимоотношении классической и современной физики;  

· дальнейшее развитие и совершенствование навыков по применение положений 

фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми 

студенту приходится сталкиваться при использовании новой техники и технологий; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

· освоение основных физических теорий, способных помочь описывать природные 

явления и пределы применимости данных теорий для решения современных задач; 

понятие о физике как неотъемлемой составляющей единой естественнонаучной 

картины мира; 

· овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач 

· приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов..  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь: 
· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

· отличать гипотезы от научных теорий; 

· делать выводы на основе экспериментальных данных; 

· приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

· механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров: 

· применять полученные знания для решения физических задач; 

· измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Знать:  

· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

 

Место дисциплины в учебном плане:   
 

Учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный учебный цикл 

базовой дисциплины «Естествознание». Изучается студентами в течение 2-го учебного 

семестра. Дисциплина «Физика» информационно и логически связана с курсами: 

«Биология», «Химия», «Математика». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Лекция № 1 «Введение в физику»  

Изучаемые дидактические единицы: Физика - наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Моделирование физических 

явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

Лекция № 2 «Кинематика.»  

Изучаемые дидактические единицы: Относительность механического движения. Системы 

отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. 

Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Лекция № 3 «Динамика»  

Изучаемые дидактические единицы: Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Невесомость. 



Лекция № 4 «Основы молекулярной физики»  

Изучаемые дидактические единицы: История атомистических учений. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры 

молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии частиц. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа. Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

КПД тепловых двигателей. 

Лекция № 5 «Основы термодинамики»  

Изучаемые дидактические единицы: Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

Лекция № 6 «Законы постоянного тока»  

Изучаемые дидактические единицы: Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. ЭДС источника 

тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность 

электрического тока 

Лекция № 7 «Электромагнетизм»  

Изучаемые дидактические единицы: Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное 

поле тока. Сила Ампера.ринцип действия электродвигателя. Электроизмерительные 

приборы. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Лекция № 8 «Волновая и геометрическая оптика»  

Изучаемые дидактические единицы: Скорость света. Свет как электромагнитная волна. 

Принцип Гюйгенса. Интерференция и дифракция света. Линза. Построение изображение в 

линзе. Формула тонкой линзы. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Квантовая механика. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 37 

В том числе  

Лекции 17 

Практические занятия, семинары 10 

Лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа студентов (всего) 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен)  

2 

семестр 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  53  часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ХИМИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: освоение знаний о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· формирование современных представлений о закономерностях протекания 

химических процессов в природных системах, освоение системы знаний о химии 

окружающей среды;  

· формирование целостного, системного химического знания; 

· воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации; 

· формирование у студентов навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, качественного и количественного анализа для принятия решений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

· основные науки о природе, их общность и отличия; 

· химический метод познания и его составляющие, единство законов природы во 

Вселенной; 

· взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

· вклад великих ученых в формирование современной химической картины мира; 

 

Уметь:  



· ориентироваться в современных научных понятиях и информации химического 

содержания; 

· работать с химической информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

· использовать химические знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный учебный цикл 

базовой дисциплины «Естествознание». Изучается студентами в течение 1-го и 2-го 

учебного семестра. Дисциплина «Химия» информационно и логически связана с курсами: 

«Биология», «Физика», «Математика», «Экологические основы природопользования».  

 

 Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 Введение. Основные  науки о природе (физика, химия, биология), их сходство 

и отличия. Естественнонаучный  метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, теория. Предмет и основные понятия химии и 

экологии, ее структура, цели и задачи. Общая оценка проблем химической экологии в 

связи с техногенным загрязнением природной среды токсичными веществами. Вклад 

химии в экологию среды. 

 Раздел 1. Вода, растворы. 
Тема 1.1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Физические свойства 

воды: поверхностное натяжение, смачивание. Зависимость растворимости твердых веществ 

и газов от температуры. Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, 

делительная воронка. Растворение твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в 

растворе как способ выражения состава раствора. Состав растворов, способы выражения 

концентрации растворов, реакции, протекающие в растворе, растворы электролитов, 

диссоциация воды, водородный показатель (рН), гидролиз. 

Тема 1.2. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Качество воды в Алтайском 

крае. Физико-химические свойства гидросферы. Химический состав природных вод, виды 

загрязнений природной воды, характеристика основных загрязнителей воды, 

трансформация загрязнителей в гидросфере. Охрана гидросферы от химического 

загрязнения. Соединения тяжелых металлов в природной воде, основные химические 

реакции в гидросфере. Сточные воды и их очистка. Оценка качества воды. 

 Раздел 2. Химические процессы в атмосфере. 
Тема 2.1. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Химический состав 

атмосферы, общая характеристика основных загрязнителей воздуха. Озоновые дыры. 

Загрязнение атмосферы и его источники. Экологическая  обстановка в Алтайском крае. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения. Экохимические процессы в верхних 

слоях атмосферы, парниковые газы, кислотные дожди, фотохимический смог, озоновый 

слой. Аэродисперсные системы (пыль, дым, туман). Контроль состояния атмосферного 

воздуха, очистка атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферных выбросов в Барнауле. 

Тема 2.2. Кислотность. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности 

растворов рН. Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

 Раздел 3. Химия и организм человека. 
Тема 3.1. Химические элементы и вещества в организме человека. Органические и 

неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник 

энергии организма. Роль жиров в организме, холестерин. Биологические функции 



углеводов, белков, жиров в жизни растений, животных, людей. Биологически активные 

соединения: ферменты, витамины, гормоны, лекарства. 

Тема 3.2. Продукты питания. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 

добавки. Сбалансированное питание. Таблица Менделеева в живых организмах. Химия и 

пища. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 8 

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение домашних заданий, подготовка рефератов 

систематическая проработка учебной литературы, подготовка к 

лабораторным работам 

10 

 

8 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  – 2 семестр 

                                                                      

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.08 ГЕОГРАФИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
· Изучить основные географические понятия, географические особенности природы, 

населения и хозяйства разных территорий и стран;  

· Систематизировать знания о природе и человеке; рассмотреть причинно-

следственные связи между географическими объектами и явлениями.   

 

Задачи учебной дисциплины: 
· показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем; 

· развить представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главных месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграции; проблемы современной урбанизации; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализация в системе международного разделения труда. 

Уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; применять разнообразные источники 

географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 



Владеть: методами анализа геоэкономических проблем; навыками работы с 

географическими инструментами; навыками применения географических методов для 

решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Географии" входит в цикл 

базовых дисциплин общеобразовательной подготовки и изучается в течение 2 -го 

семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс географии. Методология курса. История становления науки. 

Методы исследования в географии. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Понятие о Вселенной и Галактике. Солнечная система. 

Происхождение и состав. 

Тема 3. Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры Земли. Движения Земли 

и их следствия 

Тема 4. Общая морфология Земли. Внутреннее строение Земли. Поверхность Земли. 

Характеристика полей Земли.  

Тема 5. Литосфера. Типы земной коры. Эндогенные и экзогенные процессы. Рельеф 

Земли. Горы и равнины.  

Тема 6. Атмосфера. Развитие атмосферы и ее значение для Земли. Состав атмосферы. 

Строение атмосферы.  

Тема 7. Гидросфера. История возникновения гидросферы. Свойства природной воды. 

Мировой океана и его части. Поверхностные воды Земли.  

Тема 8. Биосфера Земли. Происхождение Земли. Состав и строение биосферы. 

Биологический круговорот. Роль живого вещества в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Жизненные сообщества организмов.  

Тема 9. Географическая оболочка. Понятие о географической оболочке. Свойства 

географической оболочки. Целостность. Саморегулирование. Ритмичность. Зональность и 

азональность. 

Тема 10. Физико-географическая характеристика материков и океанов. 

Тема 11. Политическая карта мира. Современная политическая карта мира. Типология 

стран. Государственный строй стран.  

Тема 12. География мировых природных ресурсов. Понятие о природных ресурсах и 

ресурсообеспеченности. Минеральные. Земельные. Водные. Лесные. Климатические. 

Рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана.  

Тема 13. Численность и воспроизводство населения. Численность и плотность населения 

мира. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. 

Тема 14.  Состав (структура) населения. Половой состав. Возрастной состав. Этнический 

состав. Конфессиональный состав.  

Тема 15. Миграции населения. Урбанизация. Понятие о миграции. Виды (типы) миграций. 

Понятие об урбанизации. Типы урбанизации. 

Тема 16.  География отраслей мирового хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. 

География транспорта. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе: - 

Лекции 14 



Практические занятия, семинары 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф.зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 54  часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов 

навыков логического мышления, ознакомлению с основными математическими методами 

и моделями, используемых человечеством, особенно, в области экономики, формирование 

у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

моделированию реальных экономических проблем и методам их разрешения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических 

методов и построению моделей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и методы математического анализа; основные численные 

методы решения прикладных задач. 

 Уметь: решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; применять основные методы интегрирования при решении 

задач; применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера в том числе профессиональной направленности. 

 Владеть: основными методами решения прикладных математических задач; 

основными понятиями и методами тригонометрии, математического анализа, 



планиметрии и стереометрии; основными методами интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс " Математика" изучается в 

течение 3-го семестра. Он основывается на курсе «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Тема 1 «Матрицы и действия над ними».  

Понятие прямоугольной и квадратной матрицы, основные вида матриц, равенство, сумма 

матриц, умножение матрицы на число, произведение и транспонирование матриц. 

Тема 2 «Ранг матрицы. Определители. Обратная матрица».  

Преобразования, понятие ранга матрицы,  вычисление определителей методами Гаусса, 

треугольников, разложением по строчке, столбцу, понятие обратной матрицы, метод 

алгебраических дополнений нахождения обратной матрицы. 

Тема 3 «Системы линейных уравнений. Методы Крамера, Гаусса и обратной 

матрицы».  

Понятие однородной и неоднородной систем линейных уравнений, основная и 

расширенная матрицы, методы Крамера, Гаусса и обратной матрицы решения систем 

линейных уравнений. 

Тема 4 «Прямая на плоскости» 

Понятие прямой. Способы задания прямой на плоскости. Взаимное расположение 

прямых. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Тема 5 «Кривые второго порядка» 

Понятие кривой второго порядка, ее уравнение. Окружность, гипербола, парабола, эллипс. 

Приведение кривой второго порядка к каноническому виду. 

Тема 6 «Векторы на плоскости и в пространстве» 

Понятие вектора, операции над векторами. Взаимное расположение векторов. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. 

Тема 7 «Прямая и плоскость в пространстве» 

Способы задания прямой и плоскости в пространстве. Взаимное расположение прямых, 

плоскостей, прямой и плоскости в пространстве, условия параллельности и 

перпендикулярности. 

Тема 8 «Пределы» 

Понятие предела последовательности, предела функции. Свойства пределов. Раскрытие 

типовых неопределенностей. Вычисление пределов путем непосредственного 

подставления предельного значения независимой переменной. 

Тема 9 «Производная и ее применения» 

Понятие производной. Основные правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Промежутки монотонности и экстремумы функции. 

Исследование функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Тема 10 «Неопределенные и определенные интегралы» 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства и основные формулы 

интегрирования. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Площадь 

криволинейной трапеции и объем тела вращения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 20 



Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    60      часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов 

навыков логического мышления, формирование у студентов базовых знаний в области 

теории и практики современной информатики.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Освоение языка программирования Java. Java Virtual Mashine. 

· Выработать умения по использованию прикладных программ обработки, хранения 

и передачи информации. 

· Понимание основ ООП. 

·  Формирование представления роли профессиональной области в информационных 

технологий. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; русскую и латинскую клавиатуру персонального 

компьютера; правила оформления документов на персональном компьютере; 

Уметь: работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами данных, 

программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми системами и 

пользоваться возможностями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть Интернет); профессионально осуществлять набор текстов на 

профессиональном компьютере. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информатика" относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу и изучается в течение 3-го 

семестра. Основывается на профильной дисциплине цикла общепрофессиональной 

подготовки  «Информатика». 

Содержание дисциплины:  



Тема 1. Вводный контроль. Проверка навыков владения языком верстки Web–страниц 

HTML. 

Тема 2. Основы программирования. Сравнение ООП с ФОП. 

Тема 3. Классы. Атрибуты и методы. 

Тема 4. Конструктор и деструктор. 

Тема 5. Логика построения программного кода, индикаторы, ветвления. 

Тема 6. Стандартные классы Java. JVM. 

Тема 7. Перегрузка методов класса. 

Тема 8. Наследование. 

Тема 9. Применение Java в Web-технологиях. 

Тема 10. Первый скрипт. Операторы ввода и вывода. 

Тема 11. Ветвления и повторения в JavaScript. 

Тема 12. Функции в JavaScript. 

Тема 13. Объекты JavaScript. 

Тема 14. Массивы JavaScript. 

Тема 15. Объекты и события браузера. 

Тема 16. Создание интерактивных документов. Работа с формами. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары - 

Лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 90 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Дать представление о процессах, происходящих в системе "природа - общество", 

экономических, ресурсных и этических аспектах их взаимодействия, а также об 

управлении этими процессами через систему культурных и государственных 

ограничений. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· сформулировать понятие «природопользование» и круг объектов и явлений, 

охватываемых им; 

· раскрыть роль, выполняемую наукой "Природопользование" в развитии 

современного индустриального общества; 

· показать основные экологические проблемы, накопившиеся во взаимодействии 

человека и природы, какие как глобальное потепление климата, угроза озоновому слою 

планеты, генетических изменений сельскохозяйственных растений, животных и 

человека, исчерпание ресурсов и пр. 

· дать понятие природных ресурсов, показать связь их ограниченности с ценой, 

необходимость ресурсо- и энергосбережения; 

· дать представление об основных геополитических процессах, связанных с 

природопользованием, взаимодействии индустриальной, постиндустриальной и 

примитивных культур, формах их связи; 

· показать основные методы решения проблем природопользования и управления 

процессами, происходящими в системе "общество-природа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общие понятия охраны окружающей среды; принципы рационального 

природопользования и мониторинга окружающей среды; о современном состоянии 

окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных экологических факторов 

на человека; правовые вопросы экологической безопасности; о планетарных 

экологических проблемах и путях ликвидации экологических катастроф. 



Уметь: определять юридическую ответственность организаций загрязняющих 

окружающую среду; освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения 

окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами; пользоваться 

законодательной базой экологической безопасности 

Владеть: методами анализа социально-экологических проблем; навыками работы с 

базой данных; навыками применения законодательства для анализа деятельности 

предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Экологические основы 

природопользования" изучается в течение 3-го семестра. Он основывается на курсах 

«География», входящих в цикл базовых дисциплин. 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в курс. Значение экологических знаний. Взаимодействие человека 

и природной среды. 

Тема 2. Ресурсопользование. Природные ресурсы и их классификации. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. Загрязнение окружающей среды. Качество 

природной среды. Источники загрязнения окружающей среды. 

Тема 4. Влияние загрязненной природной среды на здоровье населения России. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Тема 5. Юридические и экономические аспекты управления природопользованием. 

Основные аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Природоохранное 

законодательство. Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг. Экологический 

аудит и экологическая сертификация. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 12 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     48      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: повышение гуманитарной и 

методологической подготовки студентов. 

Задачи учебной дисциплины:  

· ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и 

главными методологическими подходами в их решении; 

· овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-

гуманитарного знания; 

· изучение историко-философского материала и разрешение проблемных вопросов 

философии; 

· ознакомление с различными методологическими подходами к анализу 

общественных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 

ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, структурно-

функциональный). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

будущего гражданина и будущего специалиста; определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и 



профессиональных навыков; определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

Знать: основные категории и понятия философии;роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы философии" 

относится к обще гуманитарному и социально-экономическому циклу и изучается в 

течение 3-го семестра. Он основывается на курсах «История», «Обществознание». 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура 

философского знания. 
Тема №1. Проблема определения философии. Проблема определения 

философии. Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. 

Основные философские категории. Генезис философии. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Философия и мифология. Взаимоотношения философии и науки. Границы научного и 

философского знания. Философия как рефлексия. Условия возможности рефлексивного 

мышления. Философия как метафизика. Философия и обыденное познание. 

Тема №2. Философское учение о бытии (онтология). Категория «бытие» и 

онтологическая проблематика в истории философии. Основные проблемы античной 

онтологии. Проблема соотношения бытия и небытия.  Натурфилософия и логоцентризм. 

Материальное и идеальное бытие. Категории и проблемы онтологии Платона и 

Аристотеля. Проблема статуса универсалий в средневековой философии. Проблема 

времени. Проблема субстанции в новоевропейской философии. Монистическая и 

плюралистическая онтология. Диалектическая онтология Гегеля. Онтологическая 

проблематика в «философии жизни». 

Тема № 3. Общие проблемы антропологии. Проблема сущности человека в 

истории философии. Многообразие определений человека. Проблемы человеческой 

природы и человеческого бытия. Природоцентризм и социоцентризм. Рациональное и 

иррациональное в человеческой природе. Проблемы смысла жизни. Проблема свободы. 

Тема №  4. Человек и общество. Человек в системе социальных связей. Общество 

и государство. Человеческая личность и исторический процесс. Насилие и ненасилие. 

Мораль и право. Нравственные ценности. 

Тема № 5. Общие проблемы гносеологии. Проблема познания в истории 

философии. Основные категории гносеологии. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Проблема герменевтического 

круга. Сознание и познание. Проблемы социального познания. 

Раздел 2.Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 
времени 

Тема № 7. Проблема бытия в античной философии. Социокультурные условия 

формирования античной онтологии. Проблема бытия в Милетской школе (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен. Онтологическая проблематика Элейской школы (Ксенофан, 

Парменид, Зенон). Бытие и небытие (Парменид). Парадоксы бытия в апориях Зенона. 

Бытие как Единое (Ксенофан, Парменид, Платон). Анализ проблемы Единого и много в 

диалоге Платона «Парменид». 



Тема № 8. Проблема метода в философии Нового времени. Становление 

принципов научной методологии в Новое время. Эмпиризм Ф.Бэкона. Учение о природе и 

человеческом разуме. Четыре вида идолов. Опыт и истинная индукция. Задачи науки и 

философии. Рационализм Р.Декарта. Сомнения в достоверности чувственных данных. 

Обоснование принципа «cogito ergo sum». Человек как мыслящая вещь. Четыре правила 

рационального метода. Доказательства существования Бога и бессмертия души. 

Концепция врожденных знаний. 

Тема № 9. Немецкая классическая философии. Теория познания И. Канта: 

принцип априоризма, проблематика «Критики чистого разума», границы познавательной 

сферы, принципы трансцендентализма. Учение И. Канта о морали. Гносеология и 

онтология Г. Гегеля: понятие Абсолютной идеи и стадии ее развития, диалектический 

метод, проблема «конца истории». Принцип тождества бытия и мышления. Гегелевская 

антропология в «Феноменологии духа».  

Тема №10. Философия  жизни. Идеи И. Канта в творчестве А. Шопенгауэра. 

Понятие мира как представления. Понятие воли ее объективации. Этика пессимизма. 

Иррационализм Ф. Ницше. Понятие «жизни» и «воли-к-власти». Релятивистское учение 

об истине и идея «Переоценки всех ценностей». Концепция Сверхчеловека. Наследие 

античности в философии Ницше. Теория культуры. 

 Тема №11. Проблема  сознания. Философия о происхождении и сущности 

сознания. Сознание  и бессознательное. Сознание как отражение. Сознание как 

предметная деятельность. Материалистическая концепция сознания. Сознание и 

бессознательное (З.Фрейд, К.-Г.Юнг). 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 18 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 58  часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: изучение взаимодействия человека с 

окружающей средой: социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

отечественной истории. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· формировать умение анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; определять основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и  всемирной  истории; 

· развивать интеллектуальную самостоятельность через исторический анализ 

современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·  воспитывать чувство гражданственности и патриотизма посредством 

демонстрации особенностей исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
· основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 



· сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

· основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

· назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

· о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

· содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

Уметь:  
· ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

· выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

Владеть:  
· методами анализа социально-экономических, политических, культурных проблем;  

· навыками работы с инструментами системного анализа;  

· навыками применения системного подхода для анализа и синтеза сложных систем;  

· навыками решения проблем в соответствии с этапами проведения системного 

анализа. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "История" относится к обще 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и изучается в течение 3-го семестра. 

Дисциплина опирается на курсы «История» и «Обществознание», которые изучаются в 1-

2 семестрах. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Российское общество в первой половине ХХ века. Особенности 

экономического развития России в начале XX века. Новая экономическая политика. 

Индустриализация. Коллективизация. Первые русские революции 1905 – 1917 г  От 

февраля  до октября 1917 г.  Гражданская война 1918 – 1920г. Внешняя политика начала 

XX века. Начало ВОВ. Причины неудач Красной Армии в начале ВОВ. Коренной перелом 

в ВОВ. Завоевание стратегической инициативы СССР в ВОВ. Тыл во время ВОВ. 

Промышленность и с/х. 

Тема 2. СССР в послевоенные годы 1945-1953. Общественно-политическая жизнь 

СССР в 1945 – 1953 гг. Социально-экономическая политика СССР в 1945-1953 гг. 

Тема 3. СССР в середине 1950-х – первой половине 1980-х. Социально-

экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Общественно-политическая жизнь страны во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. Внешняя политика СССР 1950-х – начало 1960-х. 

Тема 4. СССР в годы «перестройки» 1985-1991 гг. Общественно-политическая 

жизнь страны во второй половине 1985 - 1991 гг. Социально-экономическое развитие 

СССР во второй половине 1985 - 1991 гг. Распад СССР. Внешняя политика 1985 - 1991 гг. 

Тема 5. Россия 1991 – 2007гг. Становление Российской государственности в 1990-

е гг. Радикальные социально-экономические преобразования в России 1990-х. Внешняя 

политика России 1990-х. Россия  начала XXI века  

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    157      часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 110 

В том числе:  

Лекции 66 

Практические занятия, семинары 44 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 47 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами навыков и умений в различных 

видах речевой деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяют использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и 

научной деятельности), так и для целей дальнейшего самообразования. 

Конечной целью обучения иностранному языку является практическое овладение 

навыками перевода специальной литературы, чтение текстов по специальности с целью 

извлечения необходимой информации, оформление деловой корреспонденции, что 

позволило бы пользоваться иностранным языком в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Коррекция произносительных навыков 

· Выработка умений монологической речи в пределах изучаемой тематики, развитие 

умений чтения 

· Интенсивное накопление активного и пассивного словарного запаса 

· Овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного 

и профессионального характера 

· Выработка умений чтения с различными целями 

· Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов 

· Овладение навыками перевода с английского языка на русский и с русского на 

английский 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию и анализу информации 

на английском языке; основами публичной речи, приемами аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по специальности; навыками, достаточными для 

повседневного и профессионального общения;  умением грамотно и эффективно 

пользоваться источниками информации (справочной литературы, Интернет-ресурсами); 

навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений). 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Английский язык» входит в 

обще гуманитарный и социально-экономический цикл и изучается в течение 3-6 

семестров. 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Порядок слов. Типы вопросов. 

Тема 2. Моя семья. Мое окружение. Внешность и черты характера членов семьи. 

Тема 3.Страдательный залог. 

Тема 4. Праздники англоязычных стран. Традиции. Наряды и костюмы. История 

появления праздников. 

Тема 5. Модальные глаголы. 

Тема 6. Документы. Деловые письма. 

Тема 7. Резюме. 

Тема 8. Биографии организаторов научного труда на английском языке. 

Тема 9. Трудовое право. 

Тема 10. Путешествия.  

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 
Всего   
часов 

Аудиторные занятия (всего) 126 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 126 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4-й семестр,  

6-й семестр 

Зачет  

Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 154 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

её роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

· приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре 

и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, 

форм и методов; 

· формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

· воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

· обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; о влиянии оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры; проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; выполнять контрольные нормативы предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике ,гимнастике и спортивным играм при 



соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина «Физическая 

культура» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу и 

изучается в течение 3-6-го семестров. Основывается на базовой дисциплине  «Физическая 

культура» 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 

 Раздел 1. Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 
 Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основы 

здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Социально-

биологические основы физичесской культуры и спорта. Спорт в физическои воспитании 

студентов. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 

 Раздел 2. Легкая атлетика. 
 Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого 

старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 

упражнения. Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Совершенствование 

техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, отталкивание, переход через 

планку и приземление. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника 

разбега, отталкивание, полет, приземление. Совершенствование техники метания гранаты 

(д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, 

финальные усилия. Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности . 

методы овладения умениями и навыками общей выносливости). Простейшие методики 

оценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической 

культуры для направленной коррекции (выносливость, защитные функции, общее и 

локальное утомление, сердечнососудистая система, дыхательная система, энергетические 

запасы организма, тесты). 

 Раздел 3. Баскетбол. 
Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. Передачи мяча. Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков. Тактика игры в защите и нападении. Основы методов 

судейства и тактики игры. Методика индивидуального подхода к направленному 

развитию физических качеств. 

Раздел 4. Гимнастика. 
Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Техника акробатических 

упражнений.   

Раздел 5. Волейбол. 
Стойки игрока и перемещения. Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя 

руками. Нижняя прямая и боковая подача. Верхняя прямая подача. Тактика игры в защите 

и нападении. Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. Методика составления и 

проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

гигиенической направленностью. 

Раздел 6. Плавание. 



Техника безопасности по плаванию. Правила поведения студентов на воде. 

Упражнения по адаптации к водной среде. Разные способы плавания. Прикладные 

способы плавания. 

Раздел 7 Лыжная подготовка 

 Техника безопасности по разделу  лыжная подготовка. Правила соревнований. 

Развитие скоростных способностей и выносливости. Совершенствование техники лыжных 

ходов. Развитие скоростных способностей и выносливости. Преодоление подъемов. 

Прохождение препятствий. Темповая тренировка. Прохождение дистанции равномерно в 

среднем темпе. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  252   часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 126 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 126 

Самостоятельная работа студента (всего) 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр Диф. зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: овладение теоретико-методологическим 

опытом данной науки; формирование научного представления об экономической практике 

сегодняшнего дня, о формах и методах воздействия на экономику. 

   

Задачи учебной дисциплины: 
· обучение теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах, 

экономических системах и институтах, общественных и частных экономических 

благах; 

· обучение основным положениям микро- и макроэкономики, рыночной системы 

хозяйствования; 

· обучение основам теорий потребности и спроса, производства и предложения; 

· обучение основам рыночного механизма ценообразования, установлению 

рыночного равновесия; 

· обучение анализу рынков сложной структуры, основам потребительского 

поведения, методов изучения ценовой и неценовой эластичности спроса и 

предложения; 

· ознакомление с основами мировой экономики, международными экономическими 

отношениями, особенностями переходной экономики, основами прикладной 

экономики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 



приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях м методы государственного регулирования; общие положения 

экономической теории; 

Уметь: ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономическая теория» 

входит в профессиональный учебный цикл и изучается в течение 3-го семестра. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию. 

Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. 

Тема 1.2. Основные этапы развития экономической теории. 

Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 

 

Раздел 2. Микроэкономика. 
Тема 2.1. Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

Эластичность. Предложение и его факторы. 

Тема 2.2. Производство 

Основы производства.  Рынки факторов производства. Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 

Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок 

земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. 

Тема 2.3. Конкуренция 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольное регулирование. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы 

его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. 

Тема 3.2. Инфляция и безработица 

Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 

Тема 3.3.  Цикличность 

Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Тема 3.4.  Финансы 

Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-

налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Тема 3.5.  Международные экономические отношения. 



Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Платежный баланс. Валютный курс. 

        

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 78 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 48 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      119      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование теоретических знаний о 

предприятии-основном звене экономике и системного представления о финансовых 

результатах эффективной хозяйственной деятельности организации. 

   

Задачи учебной дисциплины: 
· формировать прикладные знания, связанные с закономерностями 

функционирования предприятия, поиском и  разработкой каждым из них 

собственного пути  развития в рыночной  экономике;  

· развивать способности самостоятельно приобретать, усваивать, и применять 

знания  для анализа конкретных ситуаций и выполнения заданий. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

Уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 



Владеть: методами анализа основных показателей деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика организации» 

входит в профессиональный учебный цикл и изучается в течение 4-го семестра. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Раздел 1. Предприятие-основное звено рыночной экономики: Структура 

национальной экономики. Организационно-правовые формы предприятий. 

Производственная и организационная структура предприятия. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования: 

Основные фонды. Оборотные       

средства. Трудовые ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы.   

Раздел 3. Производственная деятельность предприятия: Доходы предприятия. 

Расходы предприятия. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия   

        

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 74 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 44 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      113      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: дать знания для принятия эффективных 

управленческих решений и сформировать у них важнейшие навыки управленческой 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Формирование теоретических знаний, касающихся особенностей управления 

организацией;  

· Получение представления о том, как формировались основные теоретические 

подходы и предпосылки возникновения менеджмента;  

· Изучение основных принципов и функций науки управления (менеджмента); 

· Получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факторах прямого и 

косвенного воздействия;  

· Обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных 

средствах и методах управления;  

· Овладение навыками в проведении организационных мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию научных исследований;  

· Формирование знаний в области изучения лидерских качеств менеджера и стиля его 

управленческой деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: характерные черты современного менеджмента; цикл менеджмента; процесс 

принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение 

менеджмента. 

Уметь: управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Менеджмент" изучается в 

течение 4-го семестра. Дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

Содержание дисциплины:  
Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

Развитие теории и практики управления. Основные этапы развития менеджмента. 

Основные школы управления. Развитие менеджмента в России. Развитие менеджмента в 

XVII в. Развитие управленческой мысли в XVIII  в. Развитие менеджмента в XX  в. 

Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подход на основе 

школ: школа научного управления, школа административного управления, школа 

поведенческих наук, школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный 

подход. Системный подход. 

Тема 2. Организация как форма существования людей. Организация как 
открытая система 

Организация. Цели и задачи организации, функциональное разделение труда, объем 

полномочий руководства, соответствие социально-культурной среде, целесообразность 

числа звеньев. Типы структур организаций: Новое в типах организации. 

Организационные структуры управления предприятием. Понятие и элементы 

организационных структур управления. Виды организационных структур управления: 

иерархические и органические структуры управления, их характеристика 

Тема 3. Функции и методы менеджмента (управления) 
Функции менеджмента. Цикл менеджмента. Понятие цикл менеджмента. Понятие 

функция менеджмента. Краткая характеристика функций менеджмента: планирование, 

организовывание, мотивация, контроль. Планирование в системе менеджмента. 

Назначение планирования. Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-

планирование. Технология стратегического планирования. Организационные структуры 



управления предприятием. Понятие и элементы организационных структур управления. 

Виды организационных структур управления: иерархические и органические структуры 

управления, их характеристика. Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотивации. 

Эволюция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Контроль и его виды. Понятие и назначение контроля. Виды 

контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Тема 4. Деловое общение.  
Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. Деловое 

общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила 

проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные 

переговоры: понятие, правила проведения. 

Тема 5. Процесс принятия решений. 
Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. Управленческое 

решение: понятие, классификация. Этапы принятия управленческого решения. Методы 

принятия управленческих решений. 

Тема 6. Основы управления персоналом.  
Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях. 

История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 

эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом. Формы и методы подбора и отбора персонала. Подбор и отбор персонала, 

понятие и назначение. Формы подбора персонала, из характеристика. Методы отбора, их 

характеристика. Адаптация персонала. Роль индивидуально – психологических 

особенностей личности в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем месте. 

Классификация видов адаптации. Обучение персонала. Профессиональное обучение и 

повышение квалификации. Направления и формы профессионального обучения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Вид промежуточной аттестации  4 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   78    часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
· формирование у студентов знаний о государственной и муниципальной службе как 

специфическом виде общественно-полезной деятельности граждан РФ,  

направленной на обеспечение исполнении полномочий государственных органов и 

органов местного самоуправления,  на защиту прав и свобод граждан; 

· изучение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы поступления и 

прохождения государственной и муниципальной службы,  определяющей правовое 

положение и статус государственных и муниципальных служащих. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· раскрыть понятие и сущность государственной и муниципальной служб, принципы 

их организации и функционирования; 

·  дать представление студентам о современной законодательной базе, 

регулирующей организацию и прохождение указанных служб; 

· усвоить систему государственной службы Российской Федерации и ее взаимосвязь 

с муниципальной службой; 

· понять правовой статус государственных и муниципальных служащих и порядок 

прохождения службы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 



приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
          Знать: систему государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; организационно-правовые формы государственного аппарата 

управления. 

  Уметь: применять кадровую политику на государственной и муниципальной 

службе. 

Место дисциплины в учебном плане: В соответствии с учебным планом 

специальности, курс "Государственная и муниципальная служба в РФ"  изучается в 

течение 5 семестра. Дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.  

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Государственная служба как форма общественно-полезной деятельности 

людей. История развития законодательства о государственной службе России. Предмет 

изучения курса «государственная и муниципальная служба в РФ». Нормативно-правовое 

регулирование государственной службы. 

Тема 2. Государственные должности РФ и субъектов РФ. Должности 

государственной службы и их классификация. Понятие государственной службы 

Российской Федерации. Государственный служащий. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. 

Тема3. Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. Должности гражданской службы: понятие, категории, группы. Классные чины 

гражданской службы. Взаимосвязь государственной гражданской службы и 

государственной службы РФ иных видов. 

Тема 4. Понятие и основные элементы правового статуса гражданского служащего. 

Основные права и обязанности гражданского служащего. Ограничения и запреты, 

связанные с гражданской службой. Требования к служебному поведению гражданского 

служащего. Основные и дополнительные гарантии на гражданской службе. 

Тема 5. Право поступления на гражданскую службу и способы замещения 

должностей гражданской службы. Конкурс на замещение должностей гражданской 

службы. Служебный контракт. Испытание при поступлении на гражданскую службу. 

Тема 6. Должностной регламент: понятие, содержание. Квалификационный экзамен. 

Аттестация гражданских служащих. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации. Стаж гражданской службы. Оплата труда гражданского служащего. 

Поощрения и награждения за государственную службу. Ответственность государственных 

служащих, ее особенности и виды. Дисциплинарная ответственность гражданских 

служащих. Общие основания прекращения служебного контракта. Расторжение 

служебного контракта по инициативе гражданского служащего. Расторжение служебного 

контракта по инициативе представителя нанимателя. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр экзамен 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет    72     часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

  

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов языковой и 

коммуникативной компетенции, достаточных для общения в бытовой, социокультурной и 

профессиональной сферах. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· поддерживать беседу на общие и профессиональные темы; 

· выступать с подготовленным заранее сообщением в ситуациях общения 

официального характера (развертывание предложенного  тезиса в монолог; 

понимание аналогичных минимонологов на слух); 

· понимать на слух информацию в рамках изученных тем (аудирование); 

· работать с литературой по специальности: владеть чтением ознакомительным, 

изучающим и просмотровым; 

· составлять развернутые письменные монологические высказывания в рамках 

изученных тем. 

· фиксировать информацию, полученную при чтении текста, документа (делать 

записи, выписки, составлять план текста и др.); 

· переводить тексты, относящиеся к повседневной и профессиональной сферам 

деятельности; 

· работать со словарями, справочной литературой, другими, в том числе 

электронными, источниками информации; 

· отбирать публикации для изучения и обзора информации по определенной 

теме/вопросу. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

· практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 

иностранном языке; 

· особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 

Уметь: 
· работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

· составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 

иностранном языке; 

· вести переговоры на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Иностранный язык 

(профессиональный немецкий)" входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается в 

течение 5-6-го  семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Раздел 1. Немецкий язык в профессиональной сфере 

Тема 1.1. Коммуникация в фирме. Знакомство. Приветствие и прощание. Small 

Talk. Визитная карточка. Персонал фирмы. Структура фирмы. Поиск работы. Вакансии. 

Составление резюме. Деловое письмо. Договоренность о встрече. Заполнение анкеты. 

Разговор по телефону. Договоренность о встрече. Собеседование с работодателем. 

Первый рабочий день. Возможные проблемные ситуации. Рабочее место. Работа за 

компьютером. Стресс на рабочем месте. Известные немецкие компании. 

Тема 1.2. Служебные обязанности. Konjunktiv II: вежливые просьбы, приказы. 

Konjunktiv I: передача чужой речи. Виды телефонных звонков. Телефонный справочник. 

Бронирование билетов. Приглашения, прием гостей. Знакомство гостей с организацией. 

Сопровождение гостей в городе. Международный деловой этикет. Деловые встречи. 

Презентации. Выступления с докладом. Переговоры, выставки-продажи. 

Раздел 2. Деловая корреспонденция 

Тема 2.1. Vorgangs- и Zustandspassiv. Деловые письма. Типы и структура письма. 

Сокращения. Письмо-запрос. Письмо-предложение. Ответ на письмо-запрос и письмо-

предложение. Письмо-заказ. Подтверждение заказа. Извещение об отправке заказа и счет. 

Подтверждение получения товара и извещение об оплате. Рекламация. Ответ на 

рекламацию. Письмо-приглашение. Поиск деловых партнеров за рубежом. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 86 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары - 

Лабораторные работы 86 



Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр экзамен 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     121    час. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов представлений 

о психологических и нравственных особенностях профессиональной деятельности, 

опираясь на научные достижения психологии и этики и обобщение практики. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Дать общее представление о психологических явлениях, психологических и 

этических особенностях  профессиональной деятельности. 

· Предоставить знания о психологических и этических закономерностях 

профессионального общения. 

· Обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, сформировать 

навыки конструктивного разрешения конфликтов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 



ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе, особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и 

организаций; 

Уметь: применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности курс « Профессиональная этика и 

психология делового общения» включён в число общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла и изучается  в течение 5-го и 6-го семестров. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Предмет и задачи психологии и этики делового общения. 

Тема 2.  Психические свойства личности как субъекта делового человека. 

Тема 3.  Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении. 

Тема 4.  Типология темперамента и акцентуации характера. 

Тема 5.  Социально-психологические проблемы руководства. 

Тема 6.  Стиль руководства. Типология стилей руководства. 

Тема 7.  Социально-психологическая структура группы. 

Тема 8.  Основные характеристики коллектива, его формирование и управление. 

Тема 9. Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе. 

Тема 10. Характеристика понятия общения. Сущность, виды и функции общения. 

Тема 11. Структура общения. Взаимодействие трёх сторон в общении. 

Тема 12. Признаки делового общения. Виды и формы делового общения. 

Тема 13. Виды и техники слушания. 

Тема 14. Методы воздействия на деловую среду. 

Тема 15. Характеристика конфликта как социального феномена. 

Тема 16. Управление конфликтными ситуациями. 

Тема 17. Профессиональный стресс. Его разновидности. Основы саморегуляции. 

Тема 18. Взаимосвязь этики и этикета. 

Тема 19. Основные элементы делового этикета. 

Тема 20. Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. 

Тема 21. Правила поведения в общественных местах. 

Тема 22. Особенности межкультурной коммуникации. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 100 

В том числе:  

Лекции 42 

Практические занятия, семинары 58 

Самостоятельная работа студентов (всего) 49 

Вид промежуточной аттестации                                     6 семестр зачёт 

 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 149 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: рассмотреть актуальные проблемы 

управления персоналом на современном этапе развития рыночной экономики России.  

Задача учебной дисциплины: формирование целостной структурированной 

системы знаний и навыков построения кадровой политики организации и развития 

трудового потенциала работников, его использования, путем целенаправленного 

воздействия на персонал для обеспечения ее эффективного функционирования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом; организационную структуру службы 

управления персоналом; общие принципы управления персоналом; принципы 

организации кадровой работы; психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 



Уметь: создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

эффективно управлять трудовыми ресурсами; 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности курс «Управление персоналом» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и изучается  в 

течение 4-го семестра. 

 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теория и методология управления персоналом 

Тема 1.1. Персонал организации: основные понятия и теории 

Модели управления персоналом. Теории управления персоналом. Государственное 

регулирование трудовых отношений 

Тема 1.2. Методология управления персоналом 
Философия управления персоналом. Концепции управления персоналом. Принципы 

управления персоналом. Методы управления персоналом 

 

 Раздел 2 Система управления персоналом организации 

Тема 2.1. Структура системы управления персоналом 

Варианты размещения кадровой службы в системе управления персоналом. Ролевая 

структура системы управления персоналом. Функциональная структура системы 

управления персоналом 

Тема 2.2. Обеспечение деятельности системы управления персоналом 

Цель и функции системы управления персоналом. Функции кадровой службы. Кадровое 

обеспечение системы управления персоналом. Требования к hr-менеджеру. Правовое 

обеспечение системы управления персоналом. Трудовое законодательство 

Тема 2.3. Кадровая политика организации 

Кадровая политика организации. Направления кадровой политики. Виды кадровой 

политики. Стратегии управления персоналом 

 

 Раздел 3. Технология управления персоналом 

Тема 3.1.  Кадровое планирование 
Задачи и процесс кадрового планирования организации. План человеческих ресурсов 

организации. Краткосрочное и долгосрочное планирование человеческих ресурсов 

Тема 3.2. Привлечение персонала 
Процесс привлечения персонала. Разработка требований к кандидатам. Внешние и 

внутренние источники набора персонала: достоинства и недостатки. Внешние источники 

набора персонала: виды и основные характеристики. Подбор руководителей: метод head-

hunting. Методы отбора кандидатов на вакантную должность. Типы и виды 

собеседований. Процесс адаптации персонала 

Тема 3.3.  Деловая оценка персонала 
Цели и принципы оценки персонала. Виды оценки персонала. Методы оценки персонала. 

Центры оценки (оценочные центры). Аттестация персонала 

Тема 3.4.  Развитие персонала 
Модели развития карьеры. Процесс планирования карьеры, трехстороннее 

сотрудничество. Развитие и обучение персонала. Методы и виды профессионального 

обучения 

Тема 3.5.  Оценка эффективности системы управления персоналом 
Оценка эффективности деятельности служб управления персоналом. Аудит персонала. 

Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 50 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 30 

Самостоятельная работа студентов (всего) 25 

Вид промежуточной аттестации                                     4 семестр экзамен 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 75 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: дать студентам необходимые знания о 

праве, законе, законности, о тех правовых проблемах, с которыми им  предстоит наиболее 

часто встречаться как в повседневной жизни, так и в производственной деятельности, о 

навыках их практической реализации. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· сформировать представления о праве, социальной  ценности системы права как 

единственного цивилизованного способа упорядочения общественных отношений;  

· дать необходимые знания действующего законодательства,  регулирующего 

общественные и профессиональные отношения; 

· привить уважение к закону, понимание недопустимости  его нарушения 

· сформировать навыки самостоятельного изучения научной  литературы по теории 

права, методологии правового обеспечения и  решения задач, связанных с 

правоприменением. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 



ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  права и обязанности субъектов  правоотношений; законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие правоотношения физических и юридических лиц; 

основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной деятельности 

служащих. 

Уметь: защищать свои права в соответствии с действующим  законодательством; 

использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в различных 

отраслях права; навыками работы с литературой и нормативными актами в области 

трудового, гражданского, административного права, права социального обеспечения; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к конкретным 

ситуациям; способами практического применения знаний, относящихся к различным 

отраслям права. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности " изучается в течение 4-5-го семестров.   

                          

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Понятие и особенности предмета и метода трудового права Система 

трудового права как отрасли права Понятие принципов трудового права, их общая 

характеристика содержание и классификация Понятие и виды источников трудового 

права 

Тема 2. Понятие трудового правоотношения, основания возникновения, отличие от 

других правоотношений Понятие субъектов трудового права, трудовая  

правосубъектность Характеристика работника как основного субъекта трудового права 

Характеристика работодателя как основного субъекта трудового права Профсоюзы как 

субъекты трудового права Понятие и формы занятости. Трудоустройство и его виды 

Тема 3. Понятие стороны и содержание трудового договора Форма и срок трудового 

договора Причины и виды изменений трудового договора Прекращение трудового 

договора 

Тема 4.  Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда Основные 

способы защиты трудовых прав Рассмотрение трудовых споров Виды ответственности за 

нарушение правовых актов в сфере труда 

Тема 5. Понятие и особенности гражданского правоотношения Субъекты, объекты, 

содержание гражданского правоотношения Юридические факты как основания 

возникновения гражданского правоотношения 

Тема 6. Понятие, значение, классификация договора Классификация договоров; их 

подразделение на типы и виды Содержание и форма договора. Основания для заключения. 

Ответственность за нарушение договора Государственная регистрация договора. Способы 

заключения. Изменение и расторжение договор 

Тема 7. Понятие, функции и организация государственной регистрации актов 

гражданского состояния Порядок записи актов гражданского состояния. Органы 

осуществляющие регистрацию Восстановление и аннулирование записей актов 

гражданского состояния Формы актовых книг и свидетельств. Порядок и сроки хранения 

Тема 8. Понятие и признаки административного правонарушения  Юридический 

состав     административного правонарушения 

Тема 9. Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

уголовной Нормативно-правовая основа административной ответственности Понятие 

состава административного проступка. Структура состава Субъекты административной 



ответственности Административная ответственность юридических лиц Дисциплинарная и 

материальная ответственности по административному праву 

Тема 10. Понятие социального обеспечения и понятие права социального 

обеспечения Предмет, метод, и система права социального обеспечения Понятие, 

классификация и система источников права социального обеспечения 

Тема 11. Лица имеющие право на трудовую пенсию Назначение, перерасчет 

размеров, выплата и доставка трудовых пенсий Понятие пенсии по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца Виды государственных пенсий 

Тема 12. Понятие, цели, задачи, принципы и функции государственной службы РФ 

Классификация государственных должностей, порядок прохождения государственной 

службы Институт муниципальной службы РФ 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 114 

В том числе:  

Лекции 46 

Практические занятия, семинары 68 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   170     часов. 

 



МТ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 СОЦИОЛОГИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения дисциплины – освоение теоретико-методологических основ 

развития социологии в России; форм институализации науки; научных теорий в 

понимании объекта и предмета социологии; понятийного аппарата; социальных структур 

и социальных систем. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Рассмотреть теоретические основы и закономерности функционирования 

социологической науки, принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания; 

· Сформировать представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной социологии; 

· Научить квалифицированно анализировать современные социальные проблемы 

Общества; 

· Рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии; 

· Дать современные представления о содержательном наполнении основных 

разделов 

общей социологии и социологических теорий среднего уровня; 

· Обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и 

социокультурные процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире с 

применением социологических парадигм и методов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  теоретико-методологические основы социологии; историю становления и 

развития социологии, понятийный аппарат социологии. 

Уметь самостоятельно анализировать социальные проблемы современности; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социологии в 



профессиональной  деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику, правильно организовывать свой труд по приобретению 

новых знаний; 

Владеть современными социальными технологиями для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Социология" является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла и изучается в течение 3-го 

семестра.  

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Введение в социологию 

Тема 2. Социология как наука 

2.1. Предмет и объект социологии 

2.2 Структура социологии 

2.3. Функции социологии 

2.4.Методы социологии 

2.5.Социологическое исследование 

2.6.Связь социологии с другими общественными науками 

Тема 3. Становление социологии 
3.1.Предыстория  и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

3.2.Социологический проект О. Конта. 

3.3. Классические социологические теории. 

3.4.Современные социологические теории. 

3.5.Русская социологическая мысль. 

Тема 4. Общество. Человек. Социальная структура 

4.1. Общество и его развитие 

4.2. Общество и социальные институты.  

4.3. Культура как фактор развития общества.  

4.4.Социальные организации 

4.5.Социальные изменения 

4.6.Социальные группы и общности 

4.7.Общность и личность.  

4.8.Социальный статус и социальная роль. 

4.9. Социальное поведение 

4.10.Социальная стратификация и социальная мобильность 

4.11.Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

4.12. Социальный контроль и девиация 

Тема 5. Мировая система и процессы глобализации 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия, семинары 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр зачёт 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:          101      час. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: усвоить теорию трудового права, 

действующее законодательство о труде и практику его применения; выявить 

существенные изменения в содержании трудовых отношений; использовать новый 

механизм минимально-необходимого уровня защиты трудовых прав работников в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
·  знать содержание основных правовых терминов и определений. Их значение и 

применение для трудового права; 

·  получить представления о целях и задачах трудового законодательства, роли его в 

современном обществе и его функциях; 

·  понимать значение трудового права и соотношение его с другими отраслями права; 

·  изучить основные понятия и разделы  трудового права; 

·  владеть информацией об основных институтах трудового права; 

· уметь толковать Трудовой РФ, нормативные акты, содержащие норма трудового 

права; 

· получать базовые навыки исследования норм права; 

· знать нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

·  выражать логически грамотно и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

применения трудового законодательства; 

·  осуществлять правовую экспертизу документов на предмет соответствия 

действующему законодательству о труде. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

· строение трудового права, источники правового регулирования отношений в сфере 

труда;  

· понятие и виды правоотношений в сфере труда;  

· принципы правового регулирования правоотношений в сфере труда;  

· субъектный состав трудового права;  

· порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

· правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха;  

· правовое регулирование оплаты труда, гарантии и компенсации в сере труда;  

· виды юридической ответственности за нарушения трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов 

социального партнерства;  

· особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

 

Уметь:  
· работать с текущим трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, справочными правовыми системами;  

· активизировать теоретические знания применительно к практическим ситуациям;  

· грамотно составлять трудовые договоры и иные документы правового характера;  

· разбираться в особенностях регулирования труда различных категорий работников. 

 

Владеть:  
· терминологией и основными понятиями, используемыми в трудовом 

законодательстве;  

· навыками работы с литературой и нормативными актами в области трудового 

права;  

· юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к 

конкретным ситуациям;  

· способами практического применения знаний в области трудового права. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Трудовое право " изучается в 

течение 5-го семестра. Он основывается на курсах «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».                  

      

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Предмет трудового права. Метод трудового права. Система трудового права. 

Ограничение трудового права от смежных отраслей права 

Тема 2. Понятие источников трудового права и их система. Общая характеристика 

важнейших источников трудового права России. Понятие принципов трудового права. 

Общая характеристика основных (отраслевых) принципов трудового права 

Тема 3. Понятие и классификация субъектов трудового права. Работник как субъект 

трудового права. Работодатель как субъект трудового права. Трудовой коллектив 

организации как субъект трудового права. Профсоюзные органы как субъекты трудового 

права. 

Тема 4. Понятие и система правоотношений. Трудовые правоотношения 

Организационно-управленческие правоотношения. Правоотношения по трудоустройству. 

Правоотношения по профессиональной подготовке кадров непосредственно на 



производстве. Правоотношения по надзору за охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства. Правоотношения по рассмотрению трудовых споров 

Тема 5. Понятие и значение трудового договора, его отличие от трудового 

правоотношения. Стороны и содержание трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Виды трудовых договоров. Основания заключения срочных трудовых 

договоров. Изменение трудового договора. Отстранение от работы. 

Тема 6. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Основания прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Тема 7. Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное, неполное, 

ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени. Дежурства в организации. 

Порядок привлечения работников к сверхурочным работам. Понятие времени отдыха. 

Ежедневный, еженедельный отдых, праздничные дни. Ежегодные отпуска: понятие. 

Общая характеристика, порядок предоставления. Дополнительные отпуска и отпуска без 

сохранения заработной платы 

Тема 8. Понятия заработной платы. Нормирование труда. Сдельная. Повременная, 

премиальная, бригадная система оплаты труда. Порядок, сроки, место выплаты 

заработной платы. Удержания из заработной платы. Гарантии при переводе работника на 

другую ниже оплачиваемую работу. Гарантии работникам при временной 

нетрудоспособности. Гарантии работникам, направленным на медицинский осмотр. 

Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании 

Тема 9. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. 

Ограничения,  полная материальная ответственность. Коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. Порядок возмещения материального ущерба, 

причиненного работником. Основания материальной ответственности работодателя. 

Правовое регулирование возмещение ущерба, причиненного здоровью работника 

Тема 10. Сезонные работы. Надомники. Лица, работающие в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Работники, работающие у работодателей – 

физических лиц. Особенности регулирования труда педагогических работников, иных 

категорий работников. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования труда женщин. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр зачёт 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:          84      часа 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

Цели освоения учебной дисциплины: углублённое изучение документа и систем 

документации в их историческом развитии, теоретических и практических проблем 

создания документированной информации учреждений любой организационно-правовой 

формы. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· показать взаимосвязь информации и документа; проследить эволюцию документа, как 

носителя информации, развитие способов документирования и материалов для 

фиксации информации;  

· проанализировать процесс складывания и развития формуляра документа и систем 

документации;  

· выявить и показать тенденции унификации, стандартизации и классификации как 

отдельных форм документов, так и систем документации в целом; 

· показать современные требования к документам; 

·  привить навыки анализа документа, навыки составления любых видов документов и 

проектирования унифицированных форм документов, систем документации и 

информационно-документационной системы учреждения в целом 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 



организации, государственные и муниципальные архивы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   
· нормативно-методические документы по документированию управленческой 

деятельности; 

· историю развития отечественных документов и систем документации и тенденции 

развития современного документоведения;  

· способы документирования;  

· содержание понятий «стандартизация» и «унификация документов»;  

· виды и разновидности документов;  

· характеристику и состав унифицированных систем документации;  

· правила составления и оформления управленческих документов; 

· направления и методы совершенствования документов и документных комплексов и 

др. 

Уметь:  
· конструировать бланки, формуляры основных управленческих документов; 

· оформлять управленческие документы и заполнять унифицированные формы 

управленческой документации. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
 В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина 

"Документоведение" включена в число общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  и изучается в течение 4-го семестра.      

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 

Раздел 1. Введение в науку Документоведение 

Тема 1.1. Персонал организации: основные понятия и теории 

Документоведение как наука. Категориальный аппарат документоведения. Источники 

документоведения 

 Раздел 2. Теория документа 

Тема 2.1. Понятие документа 

Понятие и виды информации. Документированная информация и ее классификация. 

Материальные носители информации. Способы и средства документирования 

Тема 2.2. Структура современного служебного документа 
Создание и развитие традиционной формы отечественного документа. Требования к 

оформлению реквизитов современного управленческого документа. Правила 

конструирования бланков и формуляров документов 

 Раздел 3. Правила оформления основных систем документации 

Тема 3.1. Унификация и стандартизация процесса документирования. Понятие 
системы документации. 
Унифицированные системы документации. Организационно-правовая документация. 

Правила оформления. Распорядительная документация. Правила оформления. 

Информационно-справочная и аналитическая документация. Правила оформления. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 60 



В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия, семинары 36 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:          88      часов 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков, связанных с анализом текста служебного документа, и в случае 

необходимости последующей редакторской правкой, необходимых для повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· рассмотреть тенденции составления текста официально-делового стиля и 

современные тенденции их изменения и развития; 

· представить официально-деловой стиль и язык документного текста как особую 

подсистему литературного языка; 

· ознакомить студентов с жанровой спецификой документов, рассмотреть указанную 

специфику в содержательном, структурном и языковом аспекте; 

· ознакомить студентов с современными тенденциями в составлении документного 

текста и его функционировании 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  понятийный аппарат дисциплины, основные направления ее развития, а 

также основные проблемы редактирования текстов.  

Уметь: анализировать нормативно-методическую базу в области редактирования и 

оформления документов, редактировать служебные документы. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина "Редактирование 

служебных документов" включена в число общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  и изучается в течение 4-го семестра.      

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
 Тема 1. Основы подготовки и редактирования служебных документов 



Основные понятия в области редактирования служебных документов. Предмет и задачи 

редактирования. Нормативно-правовая база в области редактирования служебных 

документов 

 Тема 2. Составление текстов служебных документов 

Виды текстов. Основные требования, предъявляемые к составлению текстов служебных 

документов. Правила набора текста. Структурирование текста документа. Унификация 

текстов служебных документов 

 Тема 3. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 
служебных документов 

Орфоэпические нормы (норма ударения, норма произношения). Лексико-фразеологические 

нормы (значение слова, лексическая сочетаемость, употребление синонимов, паронимов, 

омонимов, многозначных слов, фразеология деловой речи). Морфологические нормы 

(существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, 

деепричастие, предлоги и союзы). Синтаксические нормы (порядок слов в предложении, 

согласование различных членов предложения, использование различных типов сложного 

предложения) 

Тема 4. Функциональные основы официально-делового стиля. Разнообразие 
жанров документов 

Стили современного русского литературного языка. Понятие функционального стиля.  

Условия письменного делового общения, его характеристика. Стилевые особенности 

деловой информации. Нейтральный тон изложения. Констатирующе-предписывающий 

характер изложения. Точность, ясность, лаконичность излагаемого текста. Использование 

терминов и языковых форм. 

Тема 5. Унификация и стандартизация служебных документов 

Основные понятия в области унификации и стандартизации служебных документов. 

Проблемы унификации текстов. Традиционная линейная запись связной речи. Текст-

трафарет, анкета, таблица. Сочетание различных видов текста в служебном документе. 

Тема 6. Логические основы редактирования 

Основные законы логики: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания. Логические ошибки в доказательствах (тезисах и 

аргументах) и определениях. 

Тема 7. Виды и техника правки текстов 

Этапы работы с текстом. Виды правки текста: правка-вычитка, правка-сокращение, 

правка-переделка, правка-обработка. Техника правки текстов. Виды корректурных знаков 

и их применение в тексте служебного документа. 

Тема 8. Анализ фактического материала 

Выбор фактов, их проверка. Достоверность и достаточность фактического материала. 

Полнота сведений фактического материала. Актуальность фактов. Правила составления и 

оформления библиографических списков. Правила цитирования и оформления цитат. 

Тема 9. Редактирование документов 

Редактирование различных элементов текста документа. Редактирование таблиц. 

Использование общепринятых сокращений в служебном документе. Способы изложения 

материала. Структурирование текста служебного документа. 

Тема 10. Композиционные особенности служебных документов 

Форма служебного документа. Соразмерность частей документа. Использование сложных 

рубрицированных перечислений в тексте документа. Структурирование и рубрикация 

текста в зависимости от вида служебного документа. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 



Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 38 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:          83    часа 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: приобретение знаний, умений и 

формирование компетенций в области информационных технологий документационного 

обеспечения управления и архивоведения; освоение информационных технологий. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· изучение истории автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела;  

· изучение нормативно-правовых основ применения информационных технологий;  

· освоение технического и прикладного программного обеспечения, используемых 

при организации электронного документооборота, информационном обеспечении 

управления, организации архивного хранения документов.  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
- рынок специализированного программного обеспечения в области ДОУ и архивного 

дела (автоматические системы управления документами);  

- современное состояние ДОУ государственных и негосударственных учреждений, 

государственных, муниципальных и негосударственных архивов в области применения 

информационных технологий и использования специализированного программного 

обеспечения;  

 Уметь: 

- подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 



- настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

- вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

 Владеть: 
- навыками работы с программными средствами создания, учета, хранения, обработки и 

поиска документов; 

- навыками организации справочно-информационной деятельности;  

- навыками работы с ориентированным программным обеспечением в области ДОУ и 

архивного дела; 

- навыками организовывать работу автоматизированной системы в службе ДОУ и 

архивном деле 

- навыками организовывать работу с электронными документами; 

- навыками находить необходимую информацию с помощью различных 

информационных ресурсов в области документоведения и архивного дела; 

- навыками работать с электронными документами 

- навыками использовать сетевые программные и технические средства  

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информационные и 

коммуникационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивоведения" изучается в течение 5-6-го семестрах. Он основывается на курсе 

«Информатика». 

 

 Содержание учебной дисциплины 

 Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ и в 
архивном деле как учебная дисциплина. Место и роль информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ. Основные понятия и определения. 

 Тема 2. Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Понятие ИКТ. Виды и свойства ИКТ. Основные принципы и методы использования ИКТ. 

 Тема 3. Автоматизированные рабочие места (АМР), их локальные и 
отраслевые сети. Понятие и виды автоматизированного рабочего места. Назначение 

глобальной и локальной сетей. Типы сетей. Технические средства реализации 

информационных систем. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

 Тема 4. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы. 
Понятие прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов. Пакеты 

прикладных программ для решения профессиональных задач. Назначение, возможности и 

сферы применения приложений MS Office (MS Word, MS Access, MS Power Point, MS 

Internet Explorer) и др. 



 Тема 5. Настройка автоматизированной системы в соответствии с 
правилами делопроизводства и архивного дела. Принципы автоматизации 

документационного обеспечения управления и архивного дела. Основные технологии 

работы в автоматизированных СЭД. Справочные системы.  

 Тема 6. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 
отраслям и сферам деятельности. Справочно-поисковые системы. Информационные 

ресурсы: правовые базы, справочники, электронный архив, библиотека. Поиск 

документов. Технология поиска документов. 

 Тема 7.  Хранение документов в электронной форме. Общие принципы 

хранения электронных документов. Программные средства для оптического 

распознавания текста. Специальные программные продукты для создания электронного 

архива и решения архивных задач. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 110 

В том числе:  

Лекции 66 

Практические занятия, семинары  

Лабораторные работы 44 

Самостоятельная работа студента (всего) 51 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 161 час. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: ознакомить студентов с системой 

муниципального права, научить ориентироваться и применять в практической 

деятельности нормы данной отрасли права; формирование у студентов понимания 

основных положений современной системы местного самоуправления в Российской 

Федерации, базирующихся на правовом, историческом, национальном, региональном и 

международном опыте функционирования местной публичной власти; подготовка на 

основе современной науки и практики специалистов высокой квалификации в сфере 

документационного обеспечения управления и архивоведения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
·  ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями изучаемой 

дисциплины и формировать у них навыки использования понятийного аппарата 

муниципального права; 

·  сформировать умение практического применения норм права на основе разбора на 

практических занятиях юридических казусов;  

·  проанализировать взаимосвязь отраслей современного законодательства; 

·  ознакомить студентов с основными дискуссионными проблемами в 

муниципальном праве; 

·  изучить основные нормы, встречающиеся в профессиональной деятельности; 

·  развить у студентов навыки самостоятельного поиска и работы с нормативными 

документами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:   

· общие категории и понятия муниципального права, а также специальную 

терминологию, применяемую в муниципальном праве; 

· специфику муниципально - правовых отношений, права и обязанности субъектов 

муниципально - правовых отношений; 

· источники муниципального права, их соотношение по юридической силе; 

· общие черты и специфическое содержание законодательства на местном уровне; 

· особенности осуществления контроля (надзора) в муниципальном образовании; 

· основы организации и обеспечения функционирования системы органов местного 

самоуправления;  

· институт местного самоуправления; 

· правовую базу организации и деятельности органов местного самоуправления, их 

задачи и функции; 

· основы законодательства о местном самоуправлении; 

· теоретические и практические проблемы местного самоуправления; 

· направления практической деятельности органов местного самоуправления и их 

аппарата в процессе обеспечения жизнедеятельности населения; 

· специфику взаимоотношений органов местного самоуправления между собой, с 

государственными органами, с предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности; 

· основные гарантии местного самоуправления. 

 

Уметь:  

· правильно применять теоретические знания по муниципальному праву, в том числе 

свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правоприменительной практике; 

· правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим муниципально - правовым отношениям; 

· анализировать нормативные правовые акты, регулирующие муниципально - правовые 

отношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

· анализировать судебную практику для дальнейшего применения в соответствующей 

правовой ситуации; 

· применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления. 

· работать с нормативными актами и правовыми базами данных;  

· логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой и политической проблематике; 

· использовать новейшее законодательно о местном самоуправлении, его 

специфические особенности; 

· анализировать существо правовых проблем, возникающих при формировании в 

России системы местного самоуправления 

 

Владеть:  

· терминологией и основными понятиями, используемыми в муниципальном 

законодательстве;  

· навыками работы с литературой и нормативными актами в области муниципального 

права;  



· юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к 

конкретным ситуациям;  

· способами практического применения знаний в области муниципального права. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Муниципальное право»                                           

изучается в течение 5-го семестра. Он основывается на курсах «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Государственная и муниципальная служба» 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Предмет, объект муниципального права Муниципальное право – научная 

дисциплина 

Тема 2. Местное самоуправление: этапы становления 

Тема 3. Понятие местного самоуправления Сущность местного самоуправления 

Тема 4. Принципы местного самоуправления Функции местного самоуправления 

Тема 5. Разновидности форм непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении 

Тема 6. Форма осуществления власти местного сообщества непосредственно на местах 

Тема 7. Организация прав и свобод местного сообщества на местах 

Тема 8. Правовые особенности местного самоуправления с точки зрения нормативно – 

правовой базы 

Тема 9. Основные характеристики административных органов и должностных лиц. Объем 

их полномочий в местном самоуправлении 

Тема 10. Понятие структуры и организации работы местного самоуправления 

Тема 11. Понятие муниципальной службы Ответственность должностных лиц и меры 

пресечения правонарушений в сфере местного самоуправления 

Тема 12. Понятие, виды и содержание межмуниципального сотрудничества 

Тема 13. Виды гарантий местного самоуправления Защита интересов местного 

сообщества 

Тема 14. Виды полномочий местного самоуправления Политика реализации прав и свобод 

местного самоуправления Поддержка местного самоуправления со стороны органов 

власти 

Тема 15. Все основные права и обязанности местного самоуправления в культурной жизни 

местного сообщества 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия, семинары 20 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5 семестр экзамен 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:        73        часа 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  повышение собственной грамотности и речевой культуры; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· углубить знания студентов о нормах и функциональных стилях русского 

литературного языка, 

· изучить коммуникативные качества речи как основу речевой культуры; 

· раскрыть основные принципы и правила эффективной речевой коммуникации; 

· выявить коммуникативные особенности основных форм делового общения; 

· освоить методику подготовки устного публичного выступления; 

· охарактеризовать понятие и правила речевого этикета в сфере делового  общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

 Знать:  
· основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

· основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 



· лексические нормы; использование изобразительно-выразительных средств;  

· морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

· основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

· функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

· структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

· функционально-смысловые типы текстов; 

· специфику использования элементов различных языковых уровней в речи;  

· основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

Уметь:  
· использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

· строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

· анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

· обнаруживать и устранять ошибки и недочеты речи; 

· пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

Владеть: 
· орфографическими, пунктуационными и грамматическими нормами языка; 

· различать функциональные стили речи. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, дисциплина «Русский язык и 

культура речи»  включена в число общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла и                                           изучается в течение 4-го семестра.  

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Раздел 1. Грамматика и культура речи 

Тема 1.1. Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры 

Русский язык как общественное явление. Соотношение языка и мышления. Языковая 

картина мира 

Тема 1.2. Благозвучие речи 

Нормативный аспект устной и письменной речи. Коммуникативный аспект устной и 

письменной речи. Эстетический аспект устной и письменной речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения 

Тема 1.3.  Понятие о норме и ее значении: языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка 
Нормы словоупотребления. Морфологические нормы русского языка. Синтаксические 

нормы. Нормы орфографии и пунктуации 

 

Раздел 2. Функционирование русского языка в профессиональной сфере 

Тема 2.1.  Функциональные разновидности русского языка 
Стили современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Разговорная речь в системе русского литературного языка 

Тема 2.2. Функционирование русского языка в профессиональной сфере 
Речевой этикет в научной речи. Речевой этикет в документе. Язык и стиль 

распорядительных документов. Речевые жанры деловой речи 



Тема 2.3.  Публичное выступление 
Этапы работы над публичным выступлением. Виды публичных выступлений. Основные 

приемы поиска материала. Словесное оформление публичного выступления. Речевые 

особенности устного и письменного текста 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия, семинары 34 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      95          часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.16 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: получение представления о месте и роли 

административного права в системе права РФ, а также подготовка к деятельности, 

направленной на реализацию административно-правовых норм и документационное 

обеспечение управления. 

Задачи учебной дисциплины: 
· ориентироваться в системе административного и административно-

процессуального законодательства; 

· получить первичные навыки по составлению процессуальных документов; 

· участвовать в разрешении административно-правовых споров; 

· участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

административно-правовые отношения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   

· теоретические и правовые основы государственного управления и деятельности 

исполнительной власти в РФ, которые служат базой для понимания особенностей 

правового регулирования в РФ; 

· организационно-правовые основы управления в различных сферах исполнительно-

распорядительной деятельности; 

· правовое положение федеральных органов исполнительной власти, их роль и место 

в системе государственных органов; 



· принципы организации и деятельности органов исполнительной власти, их 

компетенцию и систему, правовые основы взаимодействия с другими 

государственными органами; 

 

Уметь:  

· анализировать и применять содержание законодательных и иных нормативных 

актов, регулирующих деятельность государственных органов, должностных лиц, 

организаций и граждан в сфере государственного управления; 

· юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные решения в 

точном соответствии с законодательством о деятельности органов исполнительной 

власти; 

· разрабатывать документы правового характера, связанные с применением норм 

административного права 

 

Владеть:  

· терминологией и основными понятиями, используемыми в административном 

законодательстве;  

· навыками работы с литературой и нормативными актами в области 

административного права;  

· юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к 

конкретным ситуациям;  

· способами практического применения знаний в области административного права. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Административное право»                                             

изучается в течение 6-го семестра. Он основывается на курсах «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Государственная и муниципальная служба» 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Понятие, 

принципы и характерные черты государственного управления. Управление и власть, 

разделение властей. Функции государственного управления. Система государственного 

управления. Социально-правовые и организационные принципы управления. 

Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты, признаки, механизм. 

Принципы организации и функционирования исполнительной власти. 

Тема 2. Понятие и виды субъектов административного права. Административно-

правовой статус органов исполнительной власти. Административно-правовой статус 

человека и гражданина. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и некоммерческих 

организаций 

Тема 3. Понятие и классификация форм государственного управления. Правовые и 

неправовые    (организационно-технические и материально-технические действия) формы 

управленческой деятельности. Правотворческая (правоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). 

Административный договор и иные юридически значимые действия как формы 

государственного управления. 

Тема 4. Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. Регистрация, лицензирование, сертификация, квотирование, надзор и др. 

правовые методы государственного управления. Убеждение как метод государственного 

управления. Понятие и особенности административного принуждения. Цели и основания 



применения мер административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения, их правовая характеристика, цели и основания применения. 

Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. 

Гарантии законности применения мер административного принуждения. 

Тема 5. Содержание и значение законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Значение и виды контроля. Контроль и надзор. Государственный контроль и 

его виды. Понятие, содержание и характерные черты административного надзора. Виды 

административного надзора. Субъекты, осуществляющие административный надзор за 

деятельностью организаций и граждан. Обращения граждан, их роль в обеспечении 

законности и дисциплины в государственном управлении 

Тема 6. Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Общая характеристика законодательства об 

административных правонарушениях. Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве.  Понятие и основные черты 

административной ответственности. Юридическое, фактическое и процессуальное 

основания административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Административная ответственность должностных лиц. Административная 

ответственность юридических лиц. 

Тема 7. Понятие и структура юридического состава административного 

правонарушения. Виды составов и их признаки. Объект административного 

правонарушения: понятие и характеристика. Классификация объектов административного 

правонарушения.  Объективная сторона административного правонарушения. 

Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административные 

правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, 

мотив и цель совершения административного правонарушения 

Тема 8. Административные наказания как средство реализации административной 

ответственности. Понятие, цели и основания назначения административного наказания. 

Общие правила назначения административного наказания. Основные и дополнительные 

административные наказания. Виды административных наказаний 

Тема 9. Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях 

судам. Подведомственность дел об административных правонарушениях органам 

внутренних дел (полиции). Подведомственность дел об административных 

правонарушениях иным органам и должностным лицам. Множественная 

подведомственность. 

Тема 10. Понятие и правовое регулирование производства по делам об 

административных правонарушениях. Задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по 

делам об административных правонарушениях. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их права и обязанности 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  



Лекции 32 

Практические занятия, семинары 22 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

6 семестр зачёт 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:      81          час. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков в области организации безопасных условий труда, их использование в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· Изучить законодательство РФ, государственные и нормативные правовые акты по 

охране труда и технике безопасности, опасные и вредные производственные факторы и  

их особенности воздействия на человека в процессе трудовой деятельности; 

· Изучить методы измерения и нормирования опасных и вредных производственных 

факторов для создания благоприятных условий труда; 

· Научить разрабатывать мероприятия по снижению воздействия ОПФ и ВПФ; 

· Изучить методы экономического расчета эффективности разработанных мероприятий 

по улучшению морально- психологической обстановки, культуры производства и 

других факторов, влияющих на успешность производства, имидж фирмы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 



организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и 

практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен : 
Знать:  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию  и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения  от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 



пострадавшим. 

Владеть: навыками расследования несчастных случаев, применять первичные 

средства пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим; применять способы 

расчета основных показателей травматизма. 

 

Место дисциплины в учебном плане:.  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается в течение 5-6-го семестра. Освоение курса основывается на 

курсе «ОБЖ». 

 

Содержание дисциплины 

  Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 
безопасности труда  
Понятие деятельности, опасности. Опасности физические, химические, биологические, 

психофизиологические (социальные). Понятие риска. Индивидуальный риск. Коллективный 

риск. Приемлемый риск. Мотивированный и немотивированный риск.  

 Понятие безопасности. Принципы (гуманизации труда, классификации, слабого 

звена, информации, нормирования), методы (А,Б,В), и средства обеспечения безопасности 

труда. 

 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда. Производственные 

психические состояния. Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. Причины совершения ошибок. Поведение человека в аварийных 

ситуациях. 

Тема 2. Органы государственного управления безопасностью труда, 
законодательные, правовые и нормативные акты по безопасности труда 

Основные положения российского законодательства об охране труда. Подзаконные, 

иные нормативные правовые акты об охране труда. Государственное управление охраной 

труда. Государственная экспертиза условий труда. Государственный надзор и контроль. 

Общественный контроль. 

Тема 3. Организация безопасности труда на предприятии  
Служба охраны труда. Структура службы охраны труда. Планирование мероприятий. 

Виды планов. Содержание мероприятий. Финансирование мероприятий по улучшению 

охраны труда. Основные задачи и функции службы охраны труда. Структура и численность 

службы охраны труда. 

Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения. Содержание 

инструкции. 

Комитеты (комиссии) по охране труда, их задачи, функции и права.   

Тема 4. Порядок расследования и учет несчастных случаев, аварий, 
профзаболеваний на производстве  
 Причины травматизма (технические, организационные, личностные, санитарно-

гигиенические)  и травмоопасные факторы. Авария. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Показатели производственного травматизма. 

 Несчастный случай на производстве. Классификация несчастных случаев. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Анализ причин несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

оформления акта о несчастном случае (форма Н-1) и учета несчастного случая на 

производстве.  

Профессиональное заболевание (острое, хроническое). Порядок расследования 

профессионального заболевания. Порядок установления наличия профессионального 

заболевания. Обязанности работодателя по организации расследования профессионального 

заболевания. Оформление и утверждение акта профессионального заболевания. 



Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Тема 5. Факторы и условия труда 
 Производственная среда. Условия труда. Факторы , формирующие условия труда. 

 Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Параметры 

микроклимата. Нормирование микроклимата производственных помещений(ГОСТ 12.1.005-

88 ССБТ). Мероприятия по обеспечению оптимального микроклимата. 

 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация(ГОСТ 12.0.0030-74 

ССБТ). Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы 

нормализации воздуха рабочей зоны (вентиляция, кондиционирование, отопление. 

 Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики. Системы 

производственного освещения. Требования к производственному освещению. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. 

 Промышленный шум, его нормирование. Основные методы и направления снижения 

шума на предприятии. Инфразвук и Ультразвук. Защита от воздействия неслышимых звуков. 

 Производственная вибрация и ее нормирование. Методы защиты от 

производственной вибрации.  Излучения. Ионизирующие излучения, их влияние на 

организм работающих , нормирование и защита. Электромагнитные поля. Лазерные 

излучения. Ультрофиолетовое излучение. Электростатическое поле. 

Тема  6. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью  
Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию.  

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током и оказание первой 

помощи. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током. 

 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортных машин и 

механизмов.  Требования безопасности при эксплуатации автомобилей и внутризаводского 

транспорта. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 

Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на территории 

предприятия. 

Тема 7. Пожарная безопасность    

Основные понятия и определения (пожар, процесс горения, вспышка, возгорание, 

самовоспламенение, вещества, способные к самовозгоранию). Причины возникновения 

пожаров и взрывов. Классификация производственных помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Средства тушения 

пожаров. Правила тушения пожаров. Первая помощь при пожарах. Организация пожарной 

безопасности. 

Тема 8. Оценка и контроль состояния охраны труда на производстве, аттестация 
рабочих мест  

Государственный надзор и контроль за охраной труда . Общественный контроль за 

охраной труда. Ответственность за нарушение требований охраны туда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда. 

Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его 

безопасности. Коэффициент уровня соблюдения правил охраны труда работниками. 

Коэффициент безопасности эксплуатируемого оборудования. Коэффициент выполнения 

плановых работ по охране труда. Коэффициент уровня охраны труда. 

Тема 9. Предупреждение опасности, режимы труда и отдыха, управление 
дисциплиной труда  
Тема 10. Экономика трудоохранного менеджмента, эффективность  мероприятий 
по охране труда.  
Эффективность мероприятий по охране труда (научная, техническая, экологическая, 

социальная, экономическая). Оценка социального эффекта. 

 



Вид учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия(всего) 68 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 48 

Лабораторные  работы -- 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации                                      6 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 102 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.01 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: развитие и формирование у студентов 

навыков логического мышления, ознакомлению с основными математическими методами 

и моделями, используемых человечеством, особенно, в области экономики, формирование 

у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

моделированию реальных экономических проблем и методам их разрешения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· приобретение знаний об основных математических методах и моделях; 

· формирование четких представлений о необходимости количественного анализа; 

· приобретение практических знаний и навыков по применению математических 

методов и построению моделей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней  устойчивый интерес.  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы  

выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь:  

· решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

· применять основные методы интегрирования при решении задач;  

· применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

Знать:  



· основные понятия и методы математического анализа;  

· основные численные методы решения прикладных задач. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия» изучается в течение 1-го и 2-го семестров. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, профессиональные дисциплины. 

Содержание дисциплины:  

Тема № 1 «Повторение базисного  материала за курс 9-летней школы». 

Тема № 2 «Тригонометрические функции и их свойства». 

Тема № 3 «Решение тригонометрических уравнений» 

Тема № 4 «Аксиомы стереометрии». 

Тема № 5 «Векторы в пространстве». 

Тема № 6 «Производная функции». 

Тема № 7 «Применение производной для исследования функций». 

Тема № 8 «Первообразная и интеграл». 

Тема № 9 «Параллельность прямых и плоскостей». 

Тема № 10 «Комбинаторика и теория вероятностей». 

Тема № 11 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Тема № 12 «Обобщение понятия степени». 

Тема № 13 «Показательная и логарифмическая функции». 

Тема № 14 «Производная и первообразная показательной и логарифмической 

функций». 

Тема № 15 «Повторение». 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 234 

В том числе:  

Лекции 54 

Практические занятия, семинары 180 

Самостоятельная работа студента (всего) 117 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр экзамен 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:        351        час. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  
Развитие и формирование у студентов навыков логического мышления, формирование у 

студентов базовых знаний в области теории и практики современной информатики.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· Освоение методов работы с системами счисления. 

· Выработать умения по использованию прикладных программ обработки, хранения 

и передачи информации. 

· Выработать навыки работы с основными офисными пакетами MS OFFICE. 

· Освоение стандартного языка разметки документов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами данных, 

программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми системами и 

пользоваться возможностями информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере. 

Знать: технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров;  теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; русскую и латинскую клавиатуру персонального 

компьютера;  правила оформления документов на персональном компьютере. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Информатика" изучается в 

течение 1-го и 2-го семестров. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 

профессиональные дисциплины. 

Содержание дисциплины:  



Тема № 1 «Теоретические основы информатики». 

Тема № 2 «Персональные компьютеры. Внутреннее устройство системного 

блока». 

Тема № 3 «Периферийные устройства персонального компьютера» 

Тема № 4 «Системное программное обеспечение». 

Тема № 5 «Прикладное программное обеспечение». 

Тема № 6 «Основы алгоритмизации». 

Тема № 7 «Компьютерные сети. Локальные компьютерные сети». 

Тема № 8 «Глобальные компьютерные сети». 

Тема № 9 «Основы теории защиты информации». 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 100 

В том числе:  

Лекции 40 

Лабораторные работы 60 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр диф.зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 150    часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.03 ЭКОНОМИКА 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цели освоения учебной дисциплины сформировать современное экономическое 

мировоззрение выпускников колледжа. 

 Задачами курса являются: 

- ознакомление с теоретическим содержанием современной экономической науки, 

ее фундаментальными проблемами и перспективами развития прогрессивных форм 

хозяйственной организации; 

- овладение понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений; 

- приобретение опыта анализа проблемных производственно-экономических   

ситуаций, в том числе связанных с теневым сектором российской и мировой экономики, 

криминальным предпринимательством, санированием предприятий-банкротов; 

- усвоение теоретических основ оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики, в том числе по отношению к 

мелкому и среднему бизнесу, смешанным предприятиям, государственным предприятиям; 

- усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии  экономической 

науки; 

- формирование навыков оценки хозяйственной деятельности, образующих 

экономическую основу мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Предмет, метод и функции экономической теории; общие положения 

экономической теории; основные микро и макроэкономические категории и показатели,  

методы их расчета; характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

основы формирования государственного бюджета; понятия мировой рынок и 

международная торговля; основные направления экономической реформы в России.  

Уметь: Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления. 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Экономика» входит в цикл 

профессиональных дисциплин общепрофессиональной подготовки и  изучается в течение 

1-го семестра. 

 

Содержание дисциплины (в дидактических единицах):  
Тема 1. Исходные принципы и категории экономической теории. 

Современная экономика и экономическая теория. Типы экономических систем. 

Производство: ресурсы, факторы, тенденции. Экономическая организация производства. 

Собственность – основа «экономизации» производства. Рыночная экономика: модель и 

реальность. 

Тема 2. Основы микроэкономики. 

Спрос, предложение, равновесная цена. Смешанная экономика: двухсекторная модель. 

Начала теории потребительского поведения. Фирма в системе рыночных отношений. 

Конкуренция и монополия. 

Тема 3. Конкуренция и монополия  

Государство в рыночной экономике. Формирование и распределение рыночных 

доходов. Теневая экономика. 

Тема 4. Основы макроэкономики. 

Цикличность экономического развития. Деньги: происхождение, функции,               

проблемы. Инфляция в современной экономике. Макроэкономика как объект анализа. 

Модели макроравновесной динамики. 

Тема 5. Экономическая политика государства 

Фискальная политика. Налоги и налоговая система. Государственные финансы. 

Денежно-кредитная политика. Банковская система страны. 

Тема 6. Международные экономические отношения 

Мировая экономика. Валютная система. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия, семинары 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр Диф. зачет 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет    108      часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.04 ПРАВО 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является последовательное и методически 

обоснованное изучение права, его сущности и основных признаков, место в системе 

социального нормативного регулирования, изучение положений основных отраслей 

российского права, что, в конечном итоге, поможет выработать у студентов правовую 

культуру, а также сформировать навыки, способствующие грамотной ориентации в 

системе законодательства Российской Федерации, а также навыки по его применению. 

 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в процессе изучения дисциплины «Право». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: понятие, сущность и основные признаки права, основные термины и понятия 

используемые в курсе права; значение права в системе социального нормативного 

регулирования; законодательные акты и нормативные документы,  регулирующие 

правоотношения физических и  юридических лиц; 

Уметь: использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; самостоятельно 

пользоваться учебной литературой. 

 



Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Право" входит в цикл 

профессиональных дисциплин общепрофессиональной подготовки и изучается в течение 

1-го и 2-го семестров.  

Содержание дисциплины (в дидактических единицах): 
 Тема 1. Место права в системе социальных норм. Понятие и виды социальных 

норм.  

 Соотношение права и других социальных норм. Основные теории правопонимания.  

 Понятие и признаки права. Норма права. Система права. 

 Тема 2. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность.  

 Правоотношение: понятие, признаки, структура и виды. Понятие, признаки, виды и 

состав  правонарушения. Понятие, принципы и виды  юридической 

ответственности. 

 Тема 3. Основы конституционного права России. Предмет, метод и источники 

 конституционного права России. Понятие и виды конституций.   

 Структура и содержание Конституции РФ 1993 года. Конституционные основы 

правового  статуса личности в Российской Федерации. Конституционно-правовая 

регламентация  государственной власти. 

  Тема 4. Основы административного права России. Предмет, метод и система 

 административного права. Субъекты административного права. Административно-

правовой  статус гражданина. Понятие, основания и принципы административной 

ответственности.  Административный процесс. 

 Тема 5.    Гражданское право.  Понятие, предмет, метод, источники. Принципы, 

функции и  система гражданского права. Гражданское правоотношение: понятие, 

особенности, структура.  Обязательства: понятие, структура, виды.  Основания 

возникновения, исполнение. Сделка:  понятие, признаки, виды, форма.  Гражданско-

правовой договор: понятие, содержание,  общий порядок. 

 Тема 6. Семейное право. Предмет, метод и принципы семейного права. Брак: 

 понятие,  условия и порядок его заключения; препятствия к заключению 

 брака; прекращение  брака. Недействительность брака. Законный режим 

 имущества супругов. Алиментные  обязательства. 

 Тема 7. Трудовое право.  Предмет, метод, система и источники трудового права  

 Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха.  Заработная плата. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

Охрана труда. 

 Тема 8. Уголовное право. Понятие, предмет, метод, система и источники 

уголовного права.  Принципы, функции и задачи уголовного права. Понятие, признаки, 

категории и виды, состав  преступления. Уголовная ответственность: понятие, признаки, 

основания, функции.  Уголовное наказание: понятие, признаки, цели, виды. 

 Тема 9. Экологическое право. Предмет и основные понятия экологического права.  

 Источники экологического права.  Право природопользования в Российской 

Федерации.  Государственное регулирование экологопользования. Экологические 

правоотношения. Виды  ответственности за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды.  Международно-правовая охрана окружающей 

природной среды. 

 Тема 10. Информационное право. Понятие, виды информации и принципы 

правового регулирования отношений в сфере информации. Предмет, метод и система 

информационного права. Источники информационного права. Информационные 

правоотношения. Основы правового режима информационных ресурсов. Пользование 

информационными ресурсами. Отнесение сведений к государственной тайне и их 

засекречивание. Защита государственной тайны. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 85 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия, семинары 51 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

2 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    128        часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.05 ПСИХОЛОГИЯ 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

позиции самоактуализационной личности; принятие реальности и комфортное отношение 

к жизни, принятие себя и других, самоуважение, ориентация на задачу, выработка 

независимости суждений, готовности к решению проблем, личной ответственности за 

принятие решений. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
· адаптировать студентов к новым социально – психологическим условиям учебной 

деятельности; 

· дать представление о личности и особенностях её основных характеристик; 

· дать основы психологии общения, обучить приёмам конструктивного общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: цели, функции и виды общения; роли и ролевые ожидания в общении; типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция; структуру и средства общения; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приёмы общения, правила слушания, ведение 

беседы, убеждения;этические принципы общения; индивидуально – психологические 

особенности личности и их влияние на процесс общения. 



Уметь: планировать, прогнозировать и организовывать продуктивное 

взаимодействие; прогнозировать ситуацию межличностного восприятия; соотносить 

внешние признаки воспринимаемого человека с его личностными характеристиками; 

использовать и анализировать вербальные и невербальные способы передачи 

информации. 

Владеть: приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Психология» изучается  в 

течение 1-го семестра. Место учебного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профильные дисциплины. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. «Общение как основа человеческого бытия». Назначение учебной 

дисциплины «Психология общения». Требования к изучаемой дисциплине. Общение в 

системе межличностных и общественных отношений. 

Тема 2. «Основные понятия общения». Определение общения. Функции, виды и 

уровни общения. Общая структура общения: её особенности, значение, составляющие. 

Тема 3. «Общение как восприятие людьми друг друга». Понятие социальной 

перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Содержание 

межличностного восприятия. 

Тема 4. «Общение как обмен информацией». Коммуникативная сторона общения. 

Типы информации. Коммуникаторы и реципиенты. Средства коммуникации. 

Тема 5. «Невербальные коммуникации» виды невербальных средств общения 

(визуальные, акустические, тактильные, ольфакторные). Основные задачи невербального 

общения. 

Тема 6. «Общение как взаимодействие». Интерактивная сторона общения – 

характеристика компонентов общения, связанная с взаимодействием людей. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 39 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары 23 

Самостоятельная работа студентов (всего) 19 

Вид промежуточной аттестации                                 /1 семестр Зачёт с оценкой 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 58 часов. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

 

Цель освоения профессионального модуля: формирование необходимых для 

исполнения профессиональных обязанностей умений и навыков, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи профессионального модуля: 
· раскрыть систему документационного обеспечения управления; 

· показать особенности делопроизводства на современном этапе; 

· усвоение сущности и содержания правовых основ управленческой деятельности в 

условиях современной рыночной экономики; 

· выработка умений поиска необходимых нормативных правовых актов, их толкования 

и использования в профессиональной управленческой деятельности; 

· овладение знаниями о системе, структуре, функциях и видах деятельности органов 

исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправления, а также 

механизме правового регулирования государственного, муниципального и 

корпоративного управления (самоуправления); 

· сформировать представление о роли секретаря в структуре документационного 

обеспечения управления;  

· проследить складывание современных требований к секретарской деятельности;  

· рассмотреть роль секретарей различных категорий в современном управленческом 

аппарате;  

· ознакомить студентов с основными должностными обязанностями секретаря; 

сформировать практические и профессиональные навыки в конкретной сфере 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
 Иметь практический опыт: организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации;  

 Уметь: применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений; обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать 

документы в дела; готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации;  

 Знать: нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; основные правила хранения и защиты служебной информации.  

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности «ПМ. 01 Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования организации» 
изучается в течение 3-го и 4-го семестра.  

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  
МДК 01.01 «Документационное обеспечение управления» 

Тема 1. Организация и технологии документационного обеспечения управления 
как учебная дисциплина. Содержание и методика изучения курса. Место курса в 

системе дисциплин профессионального цикла. Категориальный аппарат 

Тема 2. Нормативное и нормативно-методическое регулирование 
документационного обеспечения управления. Нормативное обеспечение ДОУ. Анализ 

нормативно-методического регулирования ДОУ. Перечень локальных нормативных актов, 

регулирующих ДОУ 



Тема 3. Организация работы с документами. Становление отечественной системы 

документационного обеспечения управления. Современная организация ДОУ 

Тема 4. Технологии документационного обеспечения управления. 

Документирование организационно-правовой деятельности. Документирование 

распорядительной деятельности. Документационное обеспечение информационно-

справочной и аналитической деятельности 

Тема 5. Порядок движения документов в организации. Правила и виды 

регистрации. Документооборот. Основные правила. Организация документооборота 

входящих, исходящих и внутренних документов 

 

МДК 01.02 «Правовое регулирование управленческой деятельности» 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Понятие законности в сфере 
управления. Субъекты правовых отношений. 

Содержание дисциплины, законы и подзаконные акты, работа с нормативными 

правовыми актами, регулирующими управленческую деятельность. 

Способы обеспечения законности в сфере управления. Основы административной 

организации управления. Система функций, методов и форм управления. Управление 

финансами и кредитом. Управление в области внешнеэкономических связей. 

Основные направления правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Предмет предпринимательского права. Особенности предмета, методы и 

принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского права. 

Хозяйственные правоотношения. Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Основные направления правового регулирования 

управленческой деятельности в области предпринимательства. 

Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Понятие и виды 

субъектов предпринимательской деятельности. Порядок, способы и основные этапы их 

создания. Лицензирование предпринимательской деятельности. Реорганизация и 

ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Правовой статус предпринимателя. 

Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Критерии их 

классификации. 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Товарищество 

на вере. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закрытые и 

открытые акционерные общества. 

Производственные кооперативы. Их образование, реорганизация и ликвидация. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие 

организации, их виды. Потребительский кооператив. Общественные и религиозные 

организации (объединения). Фонды. Учреждения. Правовой статус ассоциаций и союзов. 

Законодательный порядок и способы создания организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. Порядок получения лицензии. Реорганизация и 

ликвидация организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

Устав, учредительный договор и другие документы, необходимые для регистрации 

юридического лица. 

Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Понятие малого предпринимательства. Государственные и региональные 

программы развития малого предпринимательства. 

Понятие индивидуального предпринимателя, его статус. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Тема 3. Общие вопросы государственного регулирования хозяйственной 
деятельности в отраслях народного хозяйства. 



Понятие и сущность организации государственного управления. Система и 

структура государственного управления. Организационно-правовые формы 

государственного управления. Отраслевой и межотраслевой принципы управления. 

Соотношения государственного регулирования и государственного управления. 

Тема 4. Общие положения об обязательствах. Виды обязательств и виды 
договоров. 

Понятие и характеристика обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. Договор как основание возникновения обязательств. Порядок заключения 

договоров и исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Юридическая ответственность за нарушение обязательств. 

Купля-продажа. Перевозка грузов. Мена. Дарение. Аренда. Подряд. Страхование. 

Доверительное управление имуществом. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. 

Тема 5. Трудовые правоотношения. Субъекты и источники трудового права. 
Коллективный договор 
Понятие субъектов и источников трудового права. Стороны коллективного договора. Его 

содержание и формы контроля его выполнения. Виды трудовых договоров, содержание 

трудового договора, прием на работу, основания прекращения трудового договора. 

Тема 6. Трудовой договор. Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников. Трудовые споры. 
Виды дисциплинарной ответственности. Договор о материальной ответственности. 

Порядок разрешения трудовых споров. 

 

МДК 01.03 «Организация секретарского обслуживания» 

Тема 1. Значение специальности «Секретарь». Нормативно-правовая база 
деятельности секретарских служб. Место и роль секретаря в системе управления. 

Нормативное и методическое регулирование секретарской деятельности. Локальные 

нормативные акты, регулирующие деятельность секретаря 

Тема 2. Организация деятельности секретаря. Службы ДОУ. Разновидности. 

Порядок создания. Категории секретарских должностей. Методы подбора и отбора на 

секретарские должности 

Тема 3. Организация работы и условия труда секретаря. Эргономика рабочего 

места. Санитарно-гигиенические требования к организации офиса 

Тема 4. Планирование работы секретаря. Режим труда и отдыха. Технология 

планирования рабочего дня секретаря 

Тема 5. Основные функции секретаря и их содержание. Административная. 

Организационная. Делопроизводственная. Аналитическая. Техническая. Сервисная. 

Психологическая 

Тема 6. Работа секретаря с конфиденциальной документацией. Определение 

состава конфиденциальных документов. Подготовка и издание конфиденциальных 

документов. Защита и обработка конфиденциальных документов 

Тема 7. Деловые и личные качества секретаря. Основные правила делового 

этикета. Деловые качества секретаря в соответствии с должностью. Имидж секретаря 

Тема 8. Технические средства управления в работе секретаря. Технические 

средства управления, основные понятия. Принципы классификации технических средств 

управления. Функциональная классификация технических средств и систем оптимизации 

управленческих процессов. Средства составления и изготовления текстовых документов. 

Средства копирования и оперативного тиражирования документов. Средства обработки, 

транспортировки и хранения документов. Средства и системы связи. Проектирование 

технического оснащения документационных служб. 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 222 

В том числе:  

Лекции 118 

Практические занятия, семинары 92 

Курсовое проектирование 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 104 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

3 семестр 

4 семестр 

Диф. зачет 

Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет: 326  

часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

Цели освоения профессионального модуля: формирование необходимых для 

исполнения профессиональных обязанностей умений и навыков, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи профессионального модуля: 

· освещение основных этапов формирования АФ РФ, исследование его состава и 

факторов, обусловивших трудности в обеспечении доступности архивных 

документов; 

· изучение структуры и функций Федеральной архивной службы РФ; 

· изучение истории складывания сети государственных архивов, принципов ее 

построения и современной системы организации государственного хранения 

архивных документов; 

· изучение развития ведомственного хранения документов, опыта взаимодействия 

федеральной государственной архивной службы РФ с ведомственными и 

муниципальными архивами. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 



действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в том 

числе документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных 

и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
 Иметь практический опыт: 
· организации архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации; 

 Уметь: 
· организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

· работать в системах электронного документооборота; 

· использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

· применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

 Знать: 
· систему архивных учреждений в Российской Федерации и организацию Архивного 

фонда Российской Федерации; 

· систему хранения и обработки документов. 

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности «ПМ. 02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации» изучается в течение 5-

го и 6-го семестра.  

 

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  

 

МДК 02.01 «Организация и нормативно-правовые основы архивного дела» 

Тема 1.1. Федеральное законодательство, нормативные правовые акты органов 
представительной исполнительной власти РФ в области документационного 
обеспечения и архивного дела.  
Тенденции развития архивного законодательства на рубеже XXI века. Межотраслевой 

характер архивного законодательства. Основные положения Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации. Современные законодательные акты по 

архивному делу (федеральные). 

Тема 1.2. Полномочия Российской Федерации, полномочия субъекта Российской 
Федерации в области архивного дела. 
Понятие правоотношений в сфере архивного дела. Субъекты и объекты правоотношений в 

сфере архивного дела. Полномочия РФ в области архивного дела. Полномочия субъекта 

РФ в области архивного дела. 

Тема 1.3. Юридическая ответственность за нарушение архивного 
законодательства: понятие, виды, признаки и функции. 
Понятие юридической ответственности за нарушение архивного законодательства. Виды 

нарушений. Признаки и функции нарушений. 



Тема 1.4. Нормативно-методическая база для организации работы 
ведомственного архива. 
Понятие архива организации. Управление архивом организации. Организация труда 

персонала архива. 

Тема 1.5. Документирование основных направлений работы архива организации. 
Основные направления работы архива организации. Документирование комплектования 

архива и организации приема документов. Документирование работ по обеспечению 

сохранности и учету документов. Документационное обеспечение исполнения запросов 

граждан. 

Тема 1.6. Основные документы, регулирующие вопросы информатизации в 
архивном деле. Объекты, цели, принципы информатизации в области архивного 
дела.  
Понятие информатизации. Основные документы, регулирующие вопросы 

информатизации в архивном деле. Объекты, цели, принципы информатизации. 

Тема 1.7. Информационные системы архивов. Содержание базы данных. 
Понятие и виды технотронных архивов. Ведущие технотронные архивы. Порядок 

хранения документов в технотронных архивах. 

Тема 1.9. Понятие электронных архивов. Порядок принятия электронных 
документов в архив. 
Понятие электронных архивов. Порядок принятия электронных документов в архив. 

Порядок хранения электронных документов в архиве и доступа к ним. 

Тема 1.10. Архивное дело за рубежом. Зарубежное и российское архивное 
законодательство: общее и особенное. 
Правовое регулирование архивного дела за рубежом. Организация доступа к 

документальному наследию человечества за рубежом. Правовые аспекты международного 

перемещения архивных документов. 

 

МДК 02.02 «Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций» 

Тема 2.1Архивный фонд Российской Федерации: история и современность. 
Создание Архивного Фонда Российской Федерации и органов управления им. 

Образование единого Государственного архивного фонда (ЕГАФ). Образование 

Государственного архивного фонда (ГАФ) СССР. Архивное строительство в 60-80 гг XXв. 

Архивный фонд России в период реформ. 

Тема 2.2 Государственные архивы. Государственные архивы федерального 
значения, состав их документов. 
Виды государственных архивов: общие и специализированные, комплектующиеся и 

некомплектующиеся. Государственный архив как государственное (казенное) 

учреждение, обеспечивающее сохранность, учет, комплектование и использование 

архивных документов. 

Общая характеристика документальных комплексов по истории становления и развития 

российской государственности и гражданского общества (РГАДА, РГИА, ГАРФ). Общая 

характеристика документальных комплексов по истории экономики и социального 

развития общества, науки и техники (РГАЭ, РГАНТД). 

Тема 2.3 Муниципальные архивы Муниципальные архивы на современном 
этапе: задачи, направления деятельности, правовое положение. 
Муниципальный архив как структурное подразделение органа местного самоуправления. 

Муниципальный архив: правовые, организационные и научно-методические вопросы 

деятельности. Виды архивов. Общие черты и различия между государственными и 

муниципальными архивами. Основные задачи и функции архива. Комплектование 

муниципального архива. Организация проведения экспертизы ценности документов. 

Оформление результатов экспертизы ценности документов. Учет документов в 

муниципальном архиве. 



Тема 2.4. Становление, развитие и современное состояние муниципальных 
архивов в Алтайском крае. 

Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных органами 

местного самоуправления и власти субъектов РФ, тенденции развития, состав документов. 

Взаимоотношения с органами управления архивным делом, государственными архивами. 

Муниципальные архивы в Алтайском крае: история создания и развития, современное 

состояние. Проблемы современных муниципальных архивов и меры по 

совершенствованию их деятельности. 

Тема 2.5.Ведомственное хранение документов в СССР в период до 1945 г.: 
проблемы становления и тенденции развития. 
Вопросы ведомственного хранения в «Положении о ГАФ СОЮза ССР и сети 

государственных архивов СССР» (1941 г.) Ведомственные архивы в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема 2.6. Основные итоги и особенности ведомственного хранения документов 
ГАФ СССР в послевоенный период. 
Состояние ведомственных архивов в послевоенный период. Ведомственное хранение 

документов: проблема статуса ведомственных архивов в структуре учреждений. 

Необходимость развития методической базы ведомственного хранения. 

Тема 2.7. Современная организация и перспективы развития ведомственных 
архивов в Российской Федерации: структура ведомственных архивов, состав их 
документов. 
Формирование российского ведомственного хранения и обеспечения сохранности 

документов в условиях демонтажа учреждений и ведомств СССР и РСФСР. Вопросы 

создания ведомственных архивов и их деятельность в условиях постоянных 

реорганизаций госаппарата и государственных. Вопросы ведомственного хранения 

архивных документов государственной части АФ РФ в федеральных законодательных 

актах, указах президента. 

Тема 2.8. Депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации. 

Проблема ведомственности в современном российском архивном деле и в архивной 

политике государства. Появление понятия "депозитарное хранение" (отраслевые архивные 

фонды) и его легитимизация в Указах Президента РФ 1994 и 1996 годов. Новые аспекты 

работы Росархива с ведомствами, имеющими депозитарные архивы: суть и характер 

заключаемых "соглашений". Вопрос о соотнесении действующего архивного 

законодательства и складывающейся системы депозитарного хранения. 

 

МДК 02.03 «Методика и практика архивоведения» 

Тема 3.1. Комплектование, учет документов в архиве. 
Понятие и содержание комплектования архива. Источники комплектования 

ведомственных архивов. Источники комплектования государственных архивов 

документами современной эпохи. Сроки хранения документов в архивах учреждений, 

организаций. 

Тема 3.2. Использование документов архива. 
Понятие использования архивных документов. Основные цели, формы использования.  

Основные требования к работе по использованию документов архива. Формы массового 

использования архивных документов: понятие, содержание. 

Тема 3.3. Формирование и оформление дел. 
Понятие архивного дела и порядок его комплектования. Требования к оформлению 

архивного дела. Порядок передачи дел в архив. 

Тема 3.4. Составление описей. 



Понятие и функции архивной описи. Понятие архивного описания. Составление и 

оформление описей. Описание на различных уровнях: фонда, единицы измерения 

документа. 

Тема 3.5. Критерии экспертизы ценности дел. 
Понятие, назначение и этапы экспертизы ценности документов. Принципы экспертизы, 

методы отбора документов. Критерии ценности документов. Этапы ЭЦД. 

Тема 3.6.  Сроки хранения документа. 
Сроки хранения документов в архиве учреждения (организации). Система действующих 

перечней документов и их роль при определении ценности и отборе документов для 

хранения и уничтожения. 

Тема 3.7.Организация деятельности экспертных служб. 
Порядок создания, состав, права и функции экспертных комиссий. Документирование 

деятельности экспертных служб. 

Тема 3.8.Планирование и отчетность архива. 

Основные функции управления архивом. Нормативно правовая база работы архива. 

Планирование в архиве. Маркетинг в архиве. 

 

МДК 02.04 «Обеспечение сохранности документов» 

Тема 4.1.История документа. Свойства носителей и текста. 
Старинные документы. Эпоха рукописей: носители, средства письма, копирование 

документов. Бумажные документы 19-20 вв. 

Тема 4.2.Создание оптимальных условий хранения документов. 
Понятие о режимах хранения архивных документов. Основные требования к помещениям 

для хранения документов и к их оборудованию. Новые средства хранения, пожарного 

контроля, предотвращения несанкционированного доступа к документам. 

Ответственность за несоблюдение правил и режимов хранения архивных документов. 

Тема 4.3.Размещение документов в хранилищах. Топографирование. 
Рациональный порядок размещения документов в хранилищах. Порядок нумерации 

помещений архива, стеллажей, полок. Ведение топографических указателей. 

Тема 4.4. Проверка наличия и состояния документов и организация розыска 
необнаруженных документов. 
Задачи проверки документов в архиве. Проведение проверки. Документирование 

проверки наличия и состояния документов в архиве. 

Тема 4.5. Создание страхового фонда особо ценных документов и фонда 
пользования. 
Цель создания страхового фонда и фонда пользования. Микрофильмирование и 

оцифровка документов. Учет и хранение страховых  копий и фонда пользования. 

Государственный реестр уникальных документов 

Тема 4.6.Основы консервации и реставрации документов. 
Понятие первичной реставрации и консервации архивных документов. Содержание 

консервации и реставрации документов. Механизация и автоматизация процессов 

консервации и реставрации архивных документов. 

Тема 4.7.Проблемы сохранности архивных документов на современном этапе и 
их решение 

Нормативные акты, регулирующие доступ к документам АФ РФ. Порядок допуска к 

документам архивного фонда. Основные требования к работе по использованию архивных 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 164 



В том числе:  

Лекции 82 

Практические занятия, семинары 82 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 82 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

5,6 семестры Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет: 246  часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ) 

Уровень основной образовательной программы      базовый_______________________ 

 

Специальность   46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение_ 

Форма обучения          очная___________________________________________________  

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета_____________ 

 

Отделение-разработчик        Гуманитарное отделение______________________________ 

Цели освоения профессионального модуля: теоретическая и практическая 

подготовка и оформление организационно-распорядительных документов, как базовый 

процесс в реализации всех управленческих функций. 

 

Задачи профессионального модуля: 
· изучить основные понятия и термины дисциплины; 

· изучить историю развития делопроизводства в России; 

· изучить нормативно-правовую базу делопроизводства; 

· изучить требования ГОСТ Р 6.30-2003 к оформлению управленческих документов; 

· изучить правила составления и оформления управленческих документов, 

организацию документооборота, технологию делопроизводства и порядок 

хранения документов; 

· изучить компьютерную подготовку документов и технические средства офисной 

деятельности; 

· организацию работы офисного персонала.  

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля (компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 



ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
 иметь практический опыт: 
· организации документационного обеспечения управления и функционирования 

организации;  

 уметь: 
· применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений; обрабатывать входящие и 

исходящие документы, систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела; 

· подготавливать и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации;  

 знать: 
· нормативные правовые акты в области организации управленческой деятельности;  

· основные правила хранения и защиты служебной информации  

 

Место профессионального модуля в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности «ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» изучается в течение 

6-го семестра.  

Содержание профессионального модуля (в дидактических единицах):  
Тема 1. Делопроизводство как учебная дисциплина. Содержание и методика 

изучения курса. Место курса в системе дисциплин профессионального цикла. 

Категориальный аппарат 

Тема 2. Нормативное и нормативно-методическое регулирование 
делопроизводства. Нормативное обеспечение делопроизводства. Анализ нормативно-

методического регулирования делопроизводства. Перечень локальных нормативных 

актов, регулирующих делопроизводство учреждений и организаций 

Тема 3. Правила организации делопроизводства юридического лица 

Определение формы делопроизводства, выбор оптимальной структуры службы 

документационного обеспечения управления. Правила создания локальных нормативных 

актов. Организация рабочего места для работника в сфере делопроизводства 

Тема 4. История отечественного делопроизводства. Становление отечественной 

системы делопроизводства в приказной период делопроизводства. Становление 

отечественной системы делопроизводства в коллежский период делопроизводства. 

Становление отечественной системы делопроизводства в министерский период 

делопроизводства. Становление отечественной системы делопроизводства в советский 

период делопроизводства 

Тема 5. Правила организации делопроизводства юридического лица. 

Определение формы делопроизводства, выбор оптимальной структуры службы 

документационного обеспечения управления. Создание локальных нормативных актов. 

Организация рабочего места для работника в сфере делопроизводства. 

 Тема 6. Технологии документооборота юридического лица. Делопроизводство 

как функция управления, его место среди других функций управления. Организационно-

правовая система документации. Распорядительная система документации. 

Информационно-справочная система документации. Специальные системы 

управленческой документации. 



 Тема 7. Порядок движения документов в организации Понятие 

«документооборота». Основные правила, принципы, качественные и количественные 

характеристики документооборота. Классификация документопотоков. Технология 

работы с входящей, исходящей и внутренней документацией. 

 Тема 8. Контроль исполнения. Контроль исполнения документов как основа 

реализации управленческих решений. Основные принципы организации контроля 

исполнения. Технология контроля сроков исполнения документов. Анализ состояния дел 

и уровня исполнительской дисциплины. 

 Тема 9. Организация информационно-справочной работы. Правила оказания 

информационной поддержки юридическим и физическим лицам. Виды информационно-

поисковых систем. Картотеки. Классификаторы. Журналы. Автоматизированные 

информационно-поисковые системы. Роль информационно-справочной работы в 

осуществлении социальных прав граждан.   

 Тема 10. Организация текущего хранения документов. Понятие, цель, 

функции номенклатуры дел. Технологии издания номенклатуры дел. Принципы 

построения номенклатуры дел. Использование номенклатуры дел в оперативном хранении 

и ведомственном архиве (архиве организации). 

 Тема 11. Правила формирования дел. Понятия «дело» и «формирование дел». 

Правила формирования дел. Принципы систематизации документов в деле. Технология 

формирования в дела документов различных категорий. Оформление дела. Требования к 

полному оформлению дел 

 Тема 12. Правила оперативного хранения дел. Правила и сроки хранения 

документов в структурных подразделениях учреждения. Учет и систематизация дел 

оперативного хранения. Температурно-климатические требования к оперативному 

хранению дел. Порядок использования документов и дел, находящихся в оперативном 

хранении. 

 Тема 13. Порядок подготовки и передачи дел в архив организации. Порядок 
уничтожения документов и дел с оконченными сроками хранения. Порядок 

определения срока хранения документов. Экспертиза ценности документов (ЭЦД). 

Порядок передачи дел в ведомственный архив (архив организации). Порядок выделения 

документов и дел к уничтожению. ЭЦД. Способы уничтожения документов: сжигание, 

измельчение, растворение, химическое разложение. 

 Тема 14. Нормативное и методическое регулирование работы с документами 
по личному составу. Локальные нормативные акты, регулирующие кадровое 

делопроизводство юридического лица.  

 Тема 15. Назначение и виды документации по личному составу. Анализ 

документов по личному составу, их функции. Унифицированные формы кадровой 

документации. Требования к оформлению  

 Тема 16. Технология документирования основных операций кадровых 
решений. Технология документирования заключения трудового договора. Технология 

документирования переводов. Технология документирования предоставления отпусков, 

командирований, документирование поощрений и взысканий. Технология расторжения 

трудового договора по различным основаниям. 

 Тема 17. Правила организации хранения документов по личному составу. 

Требования к организации хранения, использования документов по личному составу.  

Особенность формирования и хранения личных дел, трудовых книжек, личных карточек 

работников. Технология передачи дел на хранение из отдела кадров в архив организации 

 Тема 18. Основы конфиденциального делопроизводства. Цель и задачи 

внутреннего аудита делопроизводства. Виды и формы. Технология проведения 

внутреннего аудита делопроизводства. Документы, сопровождающие проверку состояния 

документационного обеспечения деятельности юридического лица. 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 164 

В том числе:  

Лекции 82 

Практические занятия, семинары 82 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 82 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения профессионального модуля составляет: 246  

часов. 

 


