


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический  цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 История  

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является изучение и теоретическое осмысление 
студентами исторического опыта России, выявление общего и 
особенного в истории России, ее места в мировой цивилизации. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл. Б1.Б.1 Гуманитарный цикл (Базовая часть). 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2), (ОК - 11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - Историю Отечества. Основные исторические факты, 
события, имена исторических личностей. 
 Уметь: Анализировать исторические процессы, работать с 
источниками и научной литературой, обобщать исторический 
материал. 
Выявлять связь прошлого с настоящим, влияние исторических 
фактов на современное развитие российского общества. 
Владеть: Навыками анализа и обучения исторического процесса,  
навыками систематизации исторических знаний, приемами 
исторического описания, анализа и объяснения. Также уметь  
анализировать, критически усваивать и интерпретировать 
полученную информацию. 

Содержание 
дисциплины 

Образование Древнерусского государства (Киевская Русь). 
Политическая раздробленность Руси Монголо-татарское 
господство на Руси Политическое возвышение Москвы и 
образование централизованного Русского государства 
(Московской Руси) 
Формирование абсолютизма в России в ХУ1-ХУП вв. 
Начало модернизации России в ХУШ в. (Реформы Петра I). 
Эпоха «просвещенного абсолютизма» в России во второй поло- 
вине ХУШ-начале ХIХ вв. 
Либеральные реформы Александра П. и контрреформы 
Александра Ш. 
Опыт буржуазно-демократических революций в России и их 
влияние на российскую историю. 
Октябрьская революция и гражданская война в России. 
Развитие советского общества и государства в условиях НЭПа. 
Опыт социалистического строительства в СССР. 
Великая Отечественная война. 
Причины усиления тоталитаризма в СССР в послевоенный период. 
Политическая «оттепель» в СССР в 50-х-начале 60-х гг. 
Период застоя в СССР (вторая половина 60-х-начало 80-х гг.) 
«Перестройка» в СССР. 
Распад СССР и образование Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

Во время занятий используется метод дискуссии. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/26 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/445 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02«Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 «Философия» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, 
структурой современного философского знания, с основными 
философскими проблемами и главными методологическими 
подходами в их решении. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б1.Б.2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(Базовая часть) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1).  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы истории философской мысли, источники и 
основные концепции, рассматриваемые в содержании курса; 
Уметь: анализировать общественные явления в нескольких 
философских парадигмах, демонстрировать видение проблемы, 
указанной в контрольном вопросе, в контексте системного 
подхода, уметь использовать первоисточники в образовательном 
процессе. 
Владеть: навыками самостоятельной работы и развития своих 
творческих способностей и логического мышления. 

Содержание 
дисциплины 

Проблема предмета философии. Понятие философской 
рефлексии. 
Структура философского знания. 
Место и роль философии в культуре.  
Основные философские категории, философский дискурс. 
Постановка проблемы бытия в натурфилософии. 
Онтология Платона. 
Проблема субстанции и учение о причинах бытия 
Аристотеля. 
Христианизация философии в средние века. 
Проблема бытия в патристике и схоластике. 
Спор об универсалиях как методологическая проблема. 
Методологические проблемы Нового времени. 
Монистическая и дуалистическая онтология 
новоевропейской философии. 
Монадология Г. В. Лейбница. 
Общая характеристика немецкой классической 
философии. 
Дуализм феноменов и ноуменов в философии И.Канта. 
Критика познавательных способностей. 
Диалектика и панлогизм Г.Гегеля. 
Социально-философские идеи марксизма. 
Экзистенциальная диалектика С.Кьеркегора. 
Специфика русской философии. 
Человек как социально-природное существо. 
Сознание как объект философской рефлексии. 
Парадоксальность сознания. 



Феноменологическая парадигма сознания 
Проблема сознания в философии психоанализа. 
Сознание и язык в структурализме и аналитической 
философии  
Тема сознания в философии М. Хайдеггера и Ж. П. 
Сартра. 
Субъект и объект познания в гносеологии. 
Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. 
Проблемы научного познания, его структура, формы и 
методы. 
Истина. Критерии истины. 
Развитие научного знания: эволюция и революция. 
Категории пространства и времени в философии. 
Категория «бытие» в истории философии.  
Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. 
Человек и исторический процесс: роль личности и масс в 
истории. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

www.idiologiya.ru. 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке 
Министерства культуры РФ -0см ИРТ ИРТ. 
Электронная библиотека Максима Мошкова www.lib.ru. 
Поисковая система ”Google”. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Обучение общению на немецком языке, дающему возможность 
осуществления повседневно-бытового, профессионального и 
делового общения, а также для целей дальнейшего 
самообразования. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК - 5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные способы сочетаемости лексических единиц и 
основные словообразовательные модели, основные 
грамматические конструкции иностранного языка и особенности 
их употребления; основную иноязычную терминологию 
специальности, русские эквиваленты основных слов и выражений 
профессиональной речи. 
Уметь: решать и выполнять устный и письменный переводы 
текстов, участвуя в редакционно-издательском процессе, 
переводить и редактировать текст, ориентированный на ту или 
иную форму речевого общения. 
Владеть: речевой деятельностью применительно к сфере бытовой 
и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 
самостоятельно работать со словарем (читать транскрипцию, 
различать прямое и переносное значение слов, - находить перевод  
фразеологических единиц). 

Содержание 
дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 
литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 



общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому 
и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 
письмо, деловое письмо, биография. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

www.dwelle.de. 
www.goethe.de. 
www.interdeutsch.de. 
www.lernnetz. 
www.deutschlern.net. 
www.slowgerman.com. 
www.d-a-f.net/kartoffel.htm. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4  «Русский язык и культура 

речи» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков построения связных, 
грамотных текстов в устной и письменных формах на разные темы 
в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК - 5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: грамматическую структуру русского языка и его культуру 
речи. 
Уметь: структурировать тексты в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего. 
Владеть: систематизацией языковых средств, в соответствии с 
речевой ситуацией, функциональным стилем современного 
русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Русский язык и культура речи. 
Стили современного русского литературного языка. 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 
Речевое взаимодействие. 
Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. 
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официальных документов. 
Приемы унификации языка служебных документов. 
Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. 
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. 
Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 
информативность и выразительность публичной речи. Разговорная 
речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. 
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. 
Культура речи. 
Основные направления совершенствования навыков грамотного 



письма и говорения. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.  
www.gramota.ru - Справочно-информационный портал 
«Грамота.ру» 
www.google.ru - поисковая система google. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Экономика» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с процессом экономического 
развития российского общества на макро- и 
микроэкономическом уровнях, его законами и формирование 
навыков их практического применения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о процессе экономического развития российского 
общества на макро- и микроэкономическом уровнях, о  законах, 
принципах и моделях управления экономическим процессом.  
Уметь: выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, 
для решения конкретных экономических задач, кроме того 
уметь рассчитывать, вычислять, оценивать, измерять основные 
признаки экономических проблем. 
Владеть: навыками  использования экономических методов 
при решении социальных и профессиональных задач, анализа 
экономических проблем и процессов. 



Содержание 
дисциплины 

Экономика: введение в экономическую теорию. Блага. 
Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
отношения. Экономические системы. Основные этапы 
развития экономической теории. Методы экономической 
теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Предложение и его факторы. Эффект масштаба. Виды 
издержек. Принцип максимизации прибыли. Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы 
производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. 
 Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 
Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 
Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика 
как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы 
его измерения. Национальный доход. 
 Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее 
формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. 
 Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Стабилизационная политика. 
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 
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. Экономический рост и развитие. 
Международные экономические отношения. Внешняя торговля 
и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 
Особенности переходной экономики России. 
 Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. 
Теневая экономика. Рынок труда. 
 Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой 
экономики. 

Виды учебной работы Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии 

Используемые 
информационные,  

инструментальные и 
программные средства 

http://economictheory.narod.ru/b_catalogue.htm. 
http://econteor.ru/ 
http://www.aup.ru/books/i000.htm 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, контрольные работы. 



успеваемости 
студентов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б.Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 «Регионоведение» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов цельного, исторически обусловленного 
представления об основных этапах, направлениях, динамике и 
особенностях регионального развития России, а также 
систематизированных знаний о территориальной организации 
российского общества. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б1.Б.6. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: региональную структуру России; этапы, особенности и 
результаты социоэкономического и социокультурного развития 
регионов; систему органов государственной и муниципальной 
власти; основные регионоведческие; теоретические основы 
регионоведения. 
Уметь: понимать, критически анализировать и излагать 
историческую информацию; ориентироваться в регионоведческой 
источниковой базе и историографии; применять научные методы 
при исследовании объектов профессиональной деятельности; 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
Владеть: способностью уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия; способностью и 
готовностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место личности в историческом процессе, 
политической организации общества; способностью логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; владеть гуманистическими ценностями для сохранения 
и развития современной цивилизации. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы регионоведения. 
Регионоведение как научная дисциплина. Региональная типология 
и классификация. История страноведения. Основные теории 
регионоведения. Теоретические основы регионоведения. 
Основные категории регионоведения. Региональное время и 
региональное пространство. Понятие региона  и его основные 
характеристики. 
Российский регионализм. История районирования России. 
Современное экономическое районирование России. Свободные 
экономические зоны. Федеральные округа. 
Региональная политика. Основные понятия региональной 
политики. Особенности реализации региональной политики в 
России и за рубежом. 
Региональная власть и управление. Региональные конфликты. 
Региональная власть. Региональное управление. 



Международный регионализм и региональные группировки. 
Регионализация международных отношений. Особенности 
региональной экономической интеграции. Приграничное 
сотрудничество. Международный регионализм и региональные 
группировки. 
Современное международное право. Международные документы. 
Региональные документы и проекты. Основы международного 
права. 

Виды учебной 
работы 

Основными формами изучения курса являются проблемные 
лекции, практические занятия по основным проблемам курса, 
работа с источниками и литературой,  самостоятельная работа, 
работа с источниками и литературой и подготовка ими 
выступлений на практических занятиях, докладов и презентаций 
по наиболее спорным и актуальным темам курса. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Московский центр Русского географического общества [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://rgo.msk.ru/.  
Официальный сайт Отделения краеведения и историко-
культурного туризма ИАИ РГГУ и Союза краеведов России. 
«Российский краевед» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.roskraeved.ru/. 
Федеральная служба государственной статистики [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/. 
Управление Алтайского края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://ved22.ru. 
Администрация Алтайского края [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: http://www.altairegion22.ru. 
Электронная библиотека МГИМО [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml.  
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru. 
Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com 
Университетская библиотека online[Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б.Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Математика» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Обучение студентов основным математическим понятиям и 
методам для решения задач анализа, прогнозирования и 
управления процессами и объектами профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.7 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК – 1), (ПК – 2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные понятия систем линейных уравнений, 
теории множеств и математической логики; основные определения 
и теоремы теории вероятности, а также основные элементы 
математической статистики. 
Уметь: аналитически мыслить, строить логические схемы, 
цепочки и структуры, обосновано доказывать свою точку зрения. 
Владеть: навыками обобщения и анализа информации, методами 
проведения первичной обработку и анализа статистической 
информации. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в математический анализ. 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Приложения дифференциального исчисления. 
Неопределенный интеграл. Несобственные интегралы. 
Элементы линейной алгебры. Векторная алгебра. 
Элементы аналитической геометрии. 
Функции нескольких переменных. 
Элементы высшей алгебры. Числовые ряды. Теория вероятностей. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru, 
klerk.ru;). 
СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru). 
Сайты электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная 
библиотечная система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская 
библиотека online). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы на практических занятиях, письменные работы, 
тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б.Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8. Информатика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

В дисциплине «Информатика» излагается материал, относящийся к 
общим основам использования компьютеров в профессиональной 
деятельности. Полученные знания по данной дисциплине 
используются при изучении большинства специальных дисциплин. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б8. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая 
часть) 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК - 4), (ПК - 2)  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие представления об информатике как науке, 
информационных технологиях, программном обеспечении 
персонального компьютера, методах обработки данных, файлов, 
графики. 
Уметь: настраивать интерфейс программ для активной работы на 
персональном компьютере; пользоваться современным офисным 
программным обеспечением. 
Владеть: навыками использования персональным компьютером для 
оформления документов, обработки данных, подготовки 
презентаций, ведения деловой переписки. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 
показатели качества информации, формы представления 
информации. 
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. 
Принципы действия и порядок функционирования современного 
компьютера при обработке информации. 
Логические основы ЭВМ. 
Системы передачи информации. Меры и единицы количества и 
объема информации. 
Основные структуры данных. Позиционные системы счисления. 
Программные средства реализации технологии обработки 
текстовых документов 
Компьютерные технологии обработки текстовых документов. 
Основные операции обработки текста. 
Правила набора и оформления текстовой документации. 
Редактирование, форматирование  документов. Стили документов. 
Объекты в Word и приемы управления ими.  
Создание таблиц с использованием текстовых редакторов.  
Технические средства реализации информационных процессов 
История развития ЭВМ. 
Принцип организации компьютера и устройства, входящие в его 
состав. 
Внутренняя архитектура компьютера; упрощенная схема 
функциональных блоков процессора; виды памяти; системная 
шина. 
Программный принцип управления компьютером. 
Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 
основные характеристики.  



Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и 
основные характеристики. 
Программные средства реализации информационных процессов 
Программное обеспечение ЭВМ: Классификация и виды 
программного обеспечения для персонального компьютера. 
Операционные системы. 
Понятие системного и служебного (сервисного) программного 
обеспечения: назначение, возможности, структура. 
Обеспечение интерфейса пользователя. 
Организация работы пользователя на ПК. 
Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. 
Технологии обработки графической информации.  
Средства электронных презентаций.  
Обработка информации средствами электронных таблиц 
Электронные таблицы как инструментарий решения 
функциональных задач. 
Основные понятия, возможности и способы организации работы. 
Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. 
Автоматизация ввода данных. 
Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 
Оформление таблицы. 
Подготовка документа к печати. 
Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков. 
Использование встроенных возможностей анализа данных. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Информатика» 
работа с документацией по различным технологиям, подготовка 
докладов, выполнение лабораторных работ. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс, операционные системы семейства Windows, MS Office. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б.Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Информационные технологии» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о современных 
профессиональной деятельности, способах их использования (на 
созданием и обработкой документов); выработка навыков работы в  

текстовых, табличных, графических редакторах, программах 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б9. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 10), (ОПК – 2), (ПК -15),(ПК – 50), (ПК – 51). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные этапы развития, современное состояние и перспективы развития
технологий;  Современные технологии процесса обработки информации 
Основные методы, способы и средствах получения, хранения, переработки информации
Возможности, сферы и границы применения офисных программных продуктов при
технологического процесса обработки информации; 
Принципы работы локальных и глобальных компьютерных сетей; 
Уметь: 
Создавать документы с помощью программных средств 
Обрабатывать и систематизировать данные в табличных редакторах 
Составлять электронные презентации 
Работать в графических редакторах 
Оперативно искать необходимую информацию  
Использовать аппаратные и программные средства коммуникации и доступа к данным
Владеть: 
методами использования офисных приложений для создания комплексных документов
методами поиска информации в базах данных и глобальных компьютерных сетях
методами безопасной работы в сети Интернет 

 

Содержание 
дисциплины 

Понятие информации. Подходы к определению 
Свойства информации 
Информация и данные 
Понятие информационной системы 
Понятие информационной технологии. 
 Составляющие информационных технологий. 
 Виды обеспечений информационных технологий. 
 Свойства информационных технологий. 
 Классификация информационных технологий по области 
применения. 
 Классификация информационных технологий по степени 
автоматизации 
Классификация средств компьютерной техники. 
 Основные понятия баз данных. 
 Структура простейших баз данных. 
 Безопасность баз данных. 
 Формирование баз данных. 
 Создание документа Microsoft Word. 
 Ввод документа Microsoft Word. 
 Редактирование документа Microsoft Word. 
 Форматирование документа Microsoft Word 
Стили и шаблоны. 
Обработка данных средствами электронных таблиц. 



Рабочая книга и рабочий лист. Строки, столбцы, ячейки. 
Содержание электронной таблицы 
Построение диаграмм и графиков. 
Сетевые технологии обработки информации. 
Основы поиска информации в сети Интернет 
Графические средства представления информации 
Инструменты подготовки электронной презентации 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Информатика» 
работа с документацией по различным технологиям, подготовка 
докладов, выполнение лабораторных работ 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». 
Электронно-библиотечная система. http://window.edu.ru – Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам. http://technologies.su - 
портал "Информационные технологии" 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 «Концепции современного 

естествознания» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам общее представление о современной 
естественнонаучной картине мира, сформировать у них целостный 
научный взгляд на мир. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б. 10 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятийно-категориальный аппарат и методологию 
Естествознания, основные этапы развития науки о природе, 
особенности современного естествознания. 
Уметь: отличать науку от паранауки, определять специфику той 
или иной научно дисциплины, ее влияние на развитие общества и 
отдельных его компонентов; выделять теоретические и 
прикладные  компоненты естествознания. 
Владеть: навыками ведения дискуссий по проблемам 
естествознания, методикой и техникой изучения 
естественнонаучных данных. 

Содержание 
дисциплины 

Естественнонаучное знание 
Механистическая и электромагнитная картины мира (МКМ и 
ЭМКМ) 
Релятивистская картина мира (РКМ) Квантово-полевая картина 
мира (КПКМ) 
Химические концепции 
Космология 
Синергетика 
Биологические концепции. Человек и ноосфера. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;) 
СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru) 
Сайты электронных библиотек(lanbook.com - Электронная 
библиотечная система «ЛАНЬ» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы на практических занятиях, письменные работы, 
Тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у специалистов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека. 
Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.11 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-9), (ПК-34). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и 
характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности.  
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 
от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. 
Человек и среда обитания. Основные опасности. Классификация 
ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и техногенного 
происхождения. Российская система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская 
оборона (ГО). Экологические ЧС. Устойчивость объектов 
экономики. ЧС социального характера. Защита населения в ЧС. 
Первая доврачебная помощь. 
Инфекционные заболевания. 
Здоровый образ жизни. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, 
иммобилизация. 
Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа, мини-конференции, дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-



инструментальные 
и программные 
средства 

библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12 «Документоведение» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Курс позволяет углубленно изучить сущностные 
характеристики, формы и содержание документов, систем 
документации, комплексов документов, используемых в 
управленческой деятельности, направлений и методов их 
совершенствования. Сформировать у студентов культуру 
документного взаимодействия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Б12 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3), (ПК-10), (ПК – 25), (ПК – 26), (ПК – 29), (ПК – 45). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: нормативно-методические документы по 
документированию управленческой деятельности; историю 
развития отечественных документов и систем документации и 
тенденции развития современного документоведения; 
способы документирования; содержание понятий. 
Уметь: конструировать бланки, формуляры основных 
управленческих документов; оформлять управленческие 
документы и заполнять унифицированные формы 
управленческой документации. 
Владеть: методологией анализа документа, методикой и 
документирования управленческой информации. 

Содержание дисциплины Назначение курса. 
 Источники документоведения. Документ, его функции и 
способы документирования. Признаки документа. Структура 
документа. Системы документации. 
Унификация и стандартизация процесса документирования. 
Организационно-распорядительные и информационно-
справочные документы. 
Совершенствование документационных процессов. 
Комплексы документов. 
Научно-историческая и практическая ценность документа. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу 
«Документоведение»: подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, заполнение рабочей тетради 
студента, подготовка докладов и рефератов, тестирование 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, рабочие тетради, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.Б13«Организация и технология  

документационного обеспечения управления» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ документационного 
обеспечения управления в учреждениях, организациях и на 
предприятиях различных форм собственности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.13 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК- 1), (ПК- 10), (ПК- 14), (ПК – 16), (ПК – 35), (ПК -48). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: законодательную и нормативно-методическую базу 
документационного обеспечения управления; принципы 
организации служб документационного обеспечения 
управления в организациях; историю и современное состояние 
российского и зарубежного опыта управления документами. 
Уметь: создавать и вести единые системы документационного 
обеспечения управления в организации на базе новейших 
технологий; организовывать работу службы 
документационного обеспечения управления; разрабатывать 
локальные нормативные акты и нормативно-методические 
документы по ведению документационного обеспечения 
управления. 
Владеть: методами оптимизации документопотоков; методами 
анализа ценности документов с целью их хранения; 
принципами и методами создания справочно-
информационных средств к документам. 

Содержание дисциплины Предмет, задачи содержание курса. Терминология курса. 
Понятие «делопроизводство» его возникновение и 
последующее смысловое развитие. Понятия 
«документационное обеспечение управления», 
«управление документами». Важнейшие понятия курса: 
«документирование», «организация работы с документами», 
«документооборот», «документ», «носитель», «дело», 
«официальный документ». 
Организация службы документационного обеспечения 
управления. 
Организационные формы службы ДОУ. Задачи и структура 
службы ДОУ. Нормативные документы по организации 
службы ДОУ: общегосударственные, конкретной организации 
(положение о службе ДОУ, должностные инструкции, 
инструкции по делопроизводству) - методика разработки, 
состав информации, значение. 
Документирование управленческой деятельности. Роль 
документов в реализации управленческих решения и действий. 
Форма и содержание документа. 
Организация работы с документами. 
Принципы и правила организации документооборота 
Разработка и внедрение новых информационных технологий в 
делопроизводство организаций. Методы обследования 
делопроизводства. 
Подготовка, переподготовка кадров и повышение их 



квалификации. 
Виды учебной работы Практические занятия, лекции, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система 
"ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой 
портал 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ 
документоведения и архивного дела 
http://culture22.ru/ - Управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

тестирование, подготовка докладов, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 «Архивоведение» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение научно-методических и технологических основ 
хранения, учета, комплектования, использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов. Изучение дисциплины предполагает рассмотрение 
основных проблем архивоведения на фоне истории их 
складывания в отечественной науке и с учетом зарубежного опыта. 
В результате освоения дисциплины студентами прививаются 
навыки практической работы с архивными документами в 
государственных органах, муниципальных образованиях, 
организациях, различных организационно-правовых форм, а также 
в государственных, муниципальных архивах и негосударственных 
хранилищах. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б14. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3), (ПК-9), (ПК21), (ПК-27), (ПК-28), (ПК-40), ПК-41). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические и методические основы архивного дела, 
организации и деятельности государственных, муниципальных и 
ведомственных архивов. 
Уметь: применять научно-методические основы архивоведения во 
всех процессах работы с архивными документами: организации 
хранения, учета, комплектования и использования. 
Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном деле, 
и технологическими процессами работы с архивными 
документами. 

Содержание 
дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. 
Особенности становления государственности в России и мире: 
Славяне в системе древних цивилизаций. Проблемы славянского 
этногенеза. Теории происхождения славян. Предпосылки 
возникновения государственности у восточных славян. 
Образование древнерусского государства. Деятельность первых 
русских князей. Язычество древних славян. Проблемы выбора 
государственной религии. Крещение Руси. Русские земли в XII – 
XIII веках. Начало политической раздробленности. Борьба с 
агрессией в XIII в.: Понятия "средневековье" и "феодализм". 
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной и отечественной 
истории. Эволюция древнерусской государственности в XI – XII 
вв. Русские земли в период феодальной раздробленности. 
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. 
Внешняя агрессия на Русь. Процесс объединения земель 
Великороссии и поиск путей упрочения российского государства 
XIV – XVI вв.: Объединение земель Великоросии в конце XIV - 
сер. XVI вв. Альтернативные центры объединительного процесса. 



Правление Ивана IV Грозного: реформы Избранной Рады и 
политика опричнины. Смутное время в истории России. Россия в 
XVII - XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации: 
Модернизация России в конце XVII - начале XVIII в. Эпоха 
дворцовых переворотов в России. "Просвещенный абсолютизм" в 
России и мире. Военно-полицейский режим Павла I. Россия и мир 
в XIX в. Опыт европейской модернизации. Россия и мир в XIX в. 
Внутренняя политика России в первой половине XIX в. Внешняя 
политика России в XIX в. Расширение геополитического 
пространства империи. Либеральные реформы Александра II: 
причины и предпосылки, «цепная реакция реформ». Общественно-
политическое развитие России в XIX в. Россия и мир в ХХ – XXI 
веках. Модернизация российской экономики на рубеже XIX - XX 
в. Общественно-политическое развитие России в начале XX в. 
Причины и предпосылки развития революционного процесса в 
Российской империи. Становление советского государства. 
Гражданская война и интервенция. Образование СССР. 
Экономическая политика большевиков в 1920 - 1930-е гг. 
Международные отношения накануне Второй мировой войны. 
Великая отечественная война. Советское государство в 1950-е – 
1980-е гг. Политика «перестройки» (1985 – 1991 гг.) в СССР. 
Внешняя политика советского государства в 1950-е - 1980-е гг. 
Россия в 1990-е – 2000-е гг. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15. «Государственные, 

муниципальные и ведомственные архивы» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Углубленное и комплексное представление о деятельности 
государственных, муниципальных и ведомственных архивов 
Российской Федерации, об их взаимодействии для решения задач 
концентрации, сохранения и использования документов Архивного 
фонда РФ (АФ РФ) и о проблемах, возникающих в процессе этого 
взаимодействия. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Б15 Гуманитарный, социальный и экономический цикл Базовая 
часть 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-9), (ПК-13), (ПК-22), (ПК – 23), (ПК – 37), (ПК – 39), (ПК – 44) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общепрофессиональные теоретические и методические 
основы организации и деятельности государственных, 
муниципальных и ведомственных архивов и служб архивного 
хранения документов в организациях 
Уметь: применять полученные знания в научно-исследовательской 
и практической работе. 
Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методики, 
навыками в области архивоведения, владеть знаниями организации 
и деятельности государственных, ведомственных и муниципальных 
архивов России. 

Содержание 
дисциплины 

Архивный фонд Российской Федерации: история и современность. 
Организация управления архивным делом в РФ. Сеть 
федеральных государственных архивов. 
Организация и фондирование документов АФ РФ. 
Обеспечение сохранности документов архива. 
Учет документов в архиве. 
Комплектование архива и экспертиза ценности документов. 
Ведомственный архив. 
Муниципальные архивы. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тестирование, подготовка докладов, проверка конспектов лекций, 
устные ответы на практических занятиях, выполнение 
индивидуальных заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 « Информационная 

безопасность и защита информации» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Выполнение на нормативно-правовой основе требований по 
информационной безопасности и защите информации 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.16 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК – 2), (ОПК – 6), (ПК-17), (ПК – 18) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Сущность организационной и технической защиты 
информации и основы информационной безопасности 
Уметь: Применять на практике знания, полученные на лекциях и 
практических занятиях. 
Владеть: Методами и формами защиты информации. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность организационной защиты информации и ее место в 
Комплексной системе защиты информации. 
Методы и формы организационной защиты информации. 
Организация работы по определению состава, засекречиванию и 
рассекречиванию конфиденциальной информации. 
Лицензирование деятельности предприятия по проведению работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. 
Определение категорий сотрудников и подбор персонала для 
работы с конфиденциальной информацией. 
Оформление допуска сотрудников к конфиденциальной 
информации. 
Текущая работа с персоналом и обучение сотрудников правилам и 
Приемам работы с конфиденциальной информацией. 
Организация разрешительной системы доступа к 
конфиденциальной информацию 
Организация защиты конфиденциальной информации при 
осуществлении международного сотрудничества. 
Организация защиты информации при осуществлении рекламной и 
выставочной деятельности. 
Организация защиты информации при подготовке материалов к 
Открытому опубликованию. 
Аналитическая работа как основа управления системой 
организационной защиты информации. 
Организационная защита конфиденциальной продукции в процессе 
ее изготовления, хранения и транспортировки. 
Методы обнаружения сетевых атак с целью защиты 
конфиденциальной информации. 
Использование смарт-карт, электронных замков и других 
носителей информации для идентификации пользователей с целью 
защиты конфиденциальной информации. 
Анализ угроз безопасности конфиденциальной информации от 
сетевых атак. 
Анализ угроз безопасности конфиденциальной информации от 



несанкционированного доступа на объектах информатизации. 
Концепция защиты конфиденциальной информации на объектах 
информатизации. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

подготовка докладов, проверка конспектов лекций, устные ответы 
на практических занятиях, тестирование, выполнение 
индивидуальных заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.17 «Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному составу» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретических и практических вопросов организации 
кадрового делопроизводства в современных учреждениях, 
предприятиях организациях, формирование представлений о 
составе кадровых документов и особенностях оформления 
трудовых отношений, основы организации документов по личному 
составу в современной России. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Б.17 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК – 4), (ОПК – 6), (ПК- 28), (ПК- 36), (ПК – 42). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о структуре кадровой службы, о документах кадровой 
службы, о ведении кадровых документов, о понятийном аппарате 
дисциплины. 
Уметь: составлять и оформлять проекты кадровых документов и 
документов по личному составу учреждений различных 
организационно-правовых форм, применять трудовое 
законодательство в области документирования трудовых 
отношений. 
Владеть: системного подхода к анализу документов организации, 
регулирующих и отражающих трудовые отношения. 

Содержание 
дисциплины 

Современная регламентация документирования трудовых 
правоотношений в законодательных и нормативных актах. Понятие 
кадрового делопроизводства. Локальные нормативные акты и 
документы, регулирующие трудовые отношения. 
Документирование трудовых отношений работника и работодателя. 
Заключение договора о трудовых отношениях: трудовой договор и 
гражданско-правовой. 
Документирование приема на работу. 
Оформление перевода и перемещения на другую работу. 
Документирование предоставления отпусков работникам. 
Особенности оформления служебных командировок. 
Оформление поощрений работников и наложения дисциплинарных 
Взысканий. 
Прекращение действия трудового договора и оформление 
увольнения с работы. 
Оформление и ведение личных дел (досье) сотрудников, трудовых 
книжек и вкладышей к ним. 
Журналы учета. 
Организация работы с персональными данными работников. 
Систематизация и хранение документов кадровой службы. 
Подготовка и передача документов по персоналу на архивное 
хранение. 
Архивы документов по личному составу на современном этапе. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 
информационные,  

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 



инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела http://culture22.ru/ - Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование, подготовка докладов, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.18 «Организация 

государственных учреждений в России» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся определенного состава 
компетенций, которые базируются на характеристиках будущей 
профессиональной деятельности, а именно: овладеть системными 
знаниями об организации и функционировании каждого из звеньев 
государственного аппарата России и системы органов 
государственной власти в целом, навыками использования 
накопленного организационного опыта и знания организационно-
технологических процессов реализации функций органами 
государственной власти при решении практических задач в области 
документоведения и архивного дела. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Б.18 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК – 3), (ПК – 43). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные периоды и особенности развития 
государственного аппарата России на современном этапе; 
нормативно-правовую базу организации и деятельности органов 
государственной власти; организационное устройство органов 
государственной власти и его правовую регламентацию; 
компетенцию органов государственной власти, способы и методы 
осуществления функций. 
Уметь: работать с официальными документами органов 
государственной власти; работать с правовыми базами данных; 
работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов 
государственной власти; использовать официальную информацию 
и акты органов государственной власти в своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией 
поиска актов органов государственной власти и иной необходимой 
официальной информации; способностью обобщения, анализа и 
воспроизведения официальной информации; навыками анализа 
информационных потоков и информационного взаимодействия 
органов государственной власти. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, место и значение курса в цикле исторических дисциплин. 
Хронологические рамки и периодизация курса. Основы 
классификации государственных учреждений дореволюционной 
России, СССР и Российской Федерации. Основные объекты 
изучения современной организации управления: закономерности 
развития государственного аппарата в целом, внутренняя 
организация, направления деятельности, место государственного 
учреждения в аппарате государства. Становление новой системы 
организации государственной власти России 1990-1993 гг. 
Основные проблемы развития российской государственности в 
1990-х годах в освещении отечественной историографии. Институт 
Президентства Российской Федерации. Конституция РФ (1993 г.) о 
государственном устройстве, форме правления, государственном 
аппарате. Федеральное Собрание Российской Федерации. 



Федеральные органы законодательной власти РФ. Двухпалатное 
Федеральное собрание: Совет Федерации; Государственная Дума. 
Органы исполнительной власти Российской Федерации. 
Федеральные органы исполнительной власти РФ Судебная система 
Российской Федерации. Организация государственной власти в 
субъектах Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела http://culture22.ru/ - Управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тестирование, подготовка докладов, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.19 «Административное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное понимание назначения, 
содержания, закономерностей и особенностей процессов в сфере 
государственного управления, умение ориентироваться в правовом 
пространстве при решении конкретных задач. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.19 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК – 32). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: принципы государственного управления; особенности его 
реализации в различных направлениях, предъявляемые к нему 
требования, основные источники, методы использования 
информации. 
Уметь: ориентироваться в административно-правовом пространстве, 
формировать выводы и заключения по проблеме, уметь их 
аргументировать, правильно подбирать и использовать источники. 
Владеть: техникой подготовки научно-справочного аппарата, 
навыками юридического анализа правовых актов и конкретных 
практических ситуаций, видеть перспективу административно-
правовых отношений и грамотно ее оценивать. 

Содержание 
дисциплины 

Государственное управление и административное право. 
Административное право как отрасль права. Субъекты 
административного права. Формы и методы государственного 
управления. 
Ответственность по административному праву. 
Административный процесс. 
Законность и дисциплина в государственном управлении. 
Государственное управление в сфере хозяйственной деятельности. 
Государственное управление в социально-культурной сфере. 
Государственное управление в административно-политической 
сфере и межотраслевое государственное управление.  

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 «Трудовое право». 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами его теоретическими положениями и 
практическими навыками применения трудового права. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.20 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК-33). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: систему российского права; освоить курс теории 
государства и права; освоить курс конституционного права; 
освоить курс гражданского права (общую часть) 
Уметь: понимать перспективы его дальнейшего развития; 
международными актами в сфере правового регулирования труда; 
знать практику применения норм трудового законодательства; 
уметь работать с нормативными правовыми актами и актами 
правоприменения. 
Владеть: навыками анализа соответствующих юридических норм 
и правовых отношений.  

Содержание 
дисциплины 

Трудовое право как одна из отраслей российского права. Трудовое 
право и рынок труда. Социальное назначение трудового права. 
Понятие трудового права. Предмет трудового права: трудовые 
отношения граждан, работающих по трудовому договору; 
отношения, тесно связанные с трудовыми. 
Механизм правового регулирования общественного труда и метод 
трудового права. 
Система трудового права как отрасли права. Место трудового 
права в общей системе права. Отграничение трудового права от 
права социального обеспечения, гражданского и 
административного права. 
Функции трудового права. Соотношение и характеристика 
важнейших функций: производственной и защитной. Основные 
направления совершенствования правового регулирования 
трудовых отношений в условиях перехода к рыночной экономике. 
Понятие принципов в сфере правового регулирования труда, их 
виды и содержание. Соотношение правовых принципов 
регулирования трудовых отношений с субъективными правами и 
обязанностями. Принципы и нормы права. 
Понятие и виды источников трудового права. Конституция 
Российской Федерации. Международные правовые акты о труде. 
Трудовое законодательство: Трудовой кодекс РФ, другие законы. 
Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой 
статус субъектов и его содержание. Трудовая право 
дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии прав 
и обязанностей, ответственность субъектов трудового права. 
Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки 
трудовой правосубъектности работника. Работодатель как субъект 
трудового права. Содержание и признаки трудовой 



правосубъектности работодателя. 
Понятие и субъекты трудового правоотношения, его отличия от 
смежных с ним правоотношений, возникающих на основе 
применения труда. Содержание трудового правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. Особенности возникновения, изменения и 
прекращения трудовых правоотношений с лицами, принимаемыми 
на работу по конкурсу; направленными службой занятости; 
молодежи, окончившей общеобразовательные школы, 
профессионально-технические учебные заведения, для которой 
установлена квота приема на работу; руководящих работников, 
избираемых, утверждаемых или назначаемых на должности. 
Общая характеристика правоотношений, производных от 
трудовых, их виды. Коллективные трудовые правоотношения. 
Организационно-управленческие правоотношения. 
Правоотношения по трудоустройству. Правоотношения по 
профессиональной подготовке кадров непосредственно на 
производстве. Правоотношения по надзору за охраной труда. 
Понятие и принципы социального партнерства, его социальное и 
юридическое значение. Стороны, уровни, формы социального 
партнерства. Представители работников и работодателей. Порядок 
ведения коллективных переговоров. Ответственность субъектов 
социального партнерства. Понятие коллективного договора. 
Стороны коллективного договора. Структура и содержание 
коллективного договора. Контроль за выполнением коллективного 
договора. Понятие, виды и стороны соглашений, регулирующих 
социально-трудовые отношения. Содержание соглашений. 
Порядок заключения соглашений. Ответственность за 
невыполнение коллективных договоров и соглашений. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
Сайт Российской газеты www.rg.ru, сайт Верховного суда РФ 
http://www.supcourt.ru, сайт Высшего арбитражного суда РФ 
http://www.arbitr.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл(Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.21 «Информационное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение студентами информационного законодательства, 
практики применения норм информационного права для 
последующего квалифицированного применения норм 
информационного законодательства в практической деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.21 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК – 312), (ПК – 32). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: правовые основы информационной безопасности; правовое 
регулирование отношений в сети Интернет; правовом 
регулировании в области использования массовой информации; 
особенности правоотношений в архивном деле. 
Уметь: выделять предмет, структуру, источники 
информационного права, его действие в пространстве и во 
времени; правовой статус субъектов информационного права; 
правовой режим документированной информации. 
Владеть: навыками использования нормативно-методической базы 
в области регулирования отношений в области государственной, 
служебной, коммерческой тайны, защиты персональных данных; 
применения средства защиты и проведения мероприятий по защите 
охраняемой законом тайны. 

Содержание 
дисциплины 

Информация, как объект правовых отношений. 
Понятие информационного права и его место в системе 
российского права Информационное законодательство Российской 
Федерации и установленные им правовые режимы информации. 
Сущность конституционного права на информацию. Обеспечение 
права на доступ к информации в Российской Федерации 
Организационно-правовые основы обеспечения информационной 
безопасности в Российской Федерации 
Правовое регулирование защиты персональных данных и прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в 
Российской Федерации. 
Правовое регулирование охраны коммерческой тайны в 
Российской Федерации Правовое регулирование защиты 
государственной тайны в Российской Федерации. 
Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного и 
архивного дела. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 



средства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

подготовка докладов, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.22 «Гражданское право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение знаниями гражданских законов, практики их 
применения, а также закономерностей их развития, ознакомление с 
выработанным в науке понятийным аппаратом, теоретическим 
обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их 
толкования и применения. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б 22 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК – 32). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: систему источников гражданского права; особенности 
применения актов гражданского законодательства; основные 
понятия и институты гражданского права; особенности правового 
регулирования отдельных видов гражданских правоотношений. 
Уметь: применять акты гражданского законодательства; 
эффективно использовать источники гражданского права в своей 
профессиональной деятельности; применять нормы гражданского 
права к конкретным жизненным ситуациям; уметь правильно 
квалифицировать юридические факты и обстоятельства 
гражданско-правового характера. 
Владеть: навыками анализа актов гражданского анализа; 
основными приемами толкования гражданского законодательства; 
знаниями в области гражданского права; навыками применения 
гражданско-правовых норм в своей профессиональной 
деятельности; навыками ведения документационного обеспечения 
профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие, предмет, метод, система, источники гражданского права. 
Гражданское правоотношение. 
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Государственные и муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 
Объекты гражданских прав. 
Сделки. 
Осуществление и защита гражданских прав. 
Представительство. 
Право собственности и другие вещные права. 
Обязательства в гражданском праве. 
Гражданско-правовой договор. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 



и программные 
средства 

http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование, подготовка докладов, проверка конспектов лекций, 
устные ответы на практических занятиях, тестирование, 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б.23 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 

«Архивное право» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний о правовом 
регулировании архивного дела в Российской Федерации. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.23 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ПК-5); (ПК-24), (ПК – 32), (ПК – 38), (ПК – 46), (ПК – 47). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятия об архивном праве и архивном законодательстве, 
объект и предмет архивного права, его принципы и формы 
(источники права), взаимосвязь архивного права со смежными 
отраслями права; зарубежный опыт регулирования 
документационной и архивной сфер. 
Уметь: применять нормы архивного законодательства и смежных 
отраслей права в области управления архивным делом Российской 
Федерации, организации хранения, учета, комплектования и 
использования архивных документов. 
Применять нормы гражданского, административного, уголовного и 
других кодексов, нормативных правовых актов в области ДОУ, 
информации, регулирования деятельности акционерных обществ, 
банковской сферы и других в организации работы с архивными 
документами. 
Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном и 
смежном законодательстве, поиском необходимых нормативно-
правовых актов в системе действующего законодательства. 

Содержание 
дисциплины 

Архивное право и архивное законодательство. 
Место архивного права в системе права РФ. 
Становление и развитие отечественного архивного 
законодательства. 
Правовое регулирование организации и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

Академические лекции и семинарские занятия. Проведение 
практических занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. Во время занятий используется метод 
дискуссии 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего Тесты, рефераты. 



контроля 
успеваемости 
студентов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б.1Б. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б24. 

«Источниковедение» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний и теоретических 
представлений об источниковедении, его месте в системе других 
вспомогательных исторических дисциплин, об основных этапах 
эволюции документальных источников, их систематизации и 
методах структурно-содержательного анализа. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.24 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10); (ОПК - 4); (ОПК-5), (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы культуры научного мышления, принципы 
обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора 
путей ее достижения,  возможности потенциала информационно-
коммуникационных технологий для профессиональной 
деятельности. 
Уметь: правильно использовать терминологию, основные 
положения и методы социальных и гуманитарных наук при 
решении профессиональных и социальных задач; 
самостоятельно исследовать закономерности становления и 
развития информационного общества в конкретной прикладной 
области 
Владеть: основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации; способностью 
работать в архивах и музеях, библиотеках, умением искать 
информацию в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 
навыками критического анализа и использования полученной 
исторической информации в различных сферах профессиональной 
деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Источниковедение как самостоятельная научная дисциплина. 
Теория и практика изучения и использования исторических 
источников. Классификация источников по типам и видам. 
Памятники отечественного законодательства, методы их изучения. 
Делопроизводственные материалы. Материалы фискального, 
административного и хозяйственного учета как вид источника, 
функцией которого является обслуживание различных 
управленческих подсистем (государственное делопроизводство, 
вотчинное делопроизводство). Статистические источники 
массовой информации в законодательстве Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

Академические лекции и семинарские занятия. Проведение 
практических занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. 

Используемые Программное обеспечение для проведения занятий включает 



информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Б.1Б. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.25 «Информационные технологии 

в ДОУ и архивном деле» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ и приобретение практических 
навыков применения информационных технологий в ДОУ и 
архивном деле. Также изучение нормативно-правовых основ 
применения информационных технологий в ДОУ и архивном деле. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.25 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-6), (ПК-14),(ПК-18),(ПК-30), (ПК-49). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: перспективные направления информатизации ДОУ и 
архивного дела; историю автоматизации и механизации ДОУ и 
архивного дела; возможности решения типовых задач 
делопроизводства в среде корпоративной ИС, технологии 
коммуникаций, поддерживаемых в корпоративных 
информационных системах. 
Уметь: использовать современные информационные технологии 
создания, обработки и хранения документов. 
Владеть: современной офисной компьютерной техникой; 
навыками использования современных информационных 
технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Организация применения современных информационных 
технологий в ДОУ и работе архива. 
Предмет, задачи, основные понятия и термины курса. 
Классификации информационных технологий Основные черты 
современных информационных технологий. 
Механизация, автоматизация и информатизация документооборота 
и архивного дела в России и за рубежом. 
Законодательная и нормативно-методическая база информатизации 
ДОУ и архивного дела: федеральные законы, постановления и 
распоряжения правительства, ГОСТы, правовые акты 
нормативного и инструктивного характера и др. 
Технологии подготовки документов в офисных пакетах. Общие 
принципы и подходы к созданию документов в MS Office. 
Шаблоны как средство унификации подготовки документов. 
Средства рецензирования документов в MS Word. Технология 
подготовки серийных писем в MS Word. Электронные таблицы как 
средство обработки и управления документами. Автоматизация 
рутинных операций в приложениях MS Office. Управление 
электронной почтой. 
Базы данных в документационном обеспечении управлением и в 
архивном деле. MS Access как средство разработки офисных 
систем. Информационные ресурсы Интернета в области 
документоведения и архивного дела Интернет-технологии в 
локальных сетях. Корпоративные порталы: технологии и 



инструментальные средства для их организации. 
Электронные документы. Управление электронными документами. 
Электронные документы и их форматы. Технология хранения 
электронных документов. Защита информации в информационных 
системах. 
Спецификация MoReq2. Корпоративные информационные 
системы. Системы электронного документооборота. 
Современное состояние и опыт служб ДОУ государственных и 
негосударственных учреждений, государственных, 
муниципальных и ведомственных архивов в области применения 
информационных технологий и использования 
специализированного программного обеспечения. 
Общие вопросы внедрения автоматизированных систем. 
Методика разработки технического задания по внедрению 
информационной системы. Опыт внедрения систем электронного 
документооборота. Перспективные технологии для 
информатизации  ДОУ и архивного дела. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия (информационные и проблемные лекции), 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы 
http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. 
http://www.rusarchives.ru – Федеральное архивное агенство. Портал 
«Архивы России. 
http://www.vniidad.ru – Всероссийский научно-исследовательский 
институт документоведения и архивного дела. 
http://www.gdm.ru – Гильдия управляющих документацией. 
http://www.delo-press.ru – Сайт«ДелоПресс» (издательство 
«Бизнес- Арсенал»). 
http://www.doc-online.ru – «Независимый портал о СЭД». 
http://www.docflow.ru – Сайт «DocFlow» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.Б Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 «Физическая культура» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.26 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: роль физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; - основы 
физической культуры и здорового образа жизни; - о формировании 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание. 
Уметь: использовать приобретенные знания и навыки для 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; - использовать приобретенные знания и навыки для 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
Вооруженных Силах РФ; - организовать и провести 
индивидуальный, коллективный и семейный отдых; - использовать 
навыки для организации, проведения и участия в массовых 
спортивных соревнованиях. 
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
самоопределение физической культуры; - опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание 
дисциплины 

Практические занятия по видам спорта: Легкая атлетика, 
Баскетбол, Мини-футбол, Плавание, Лыжный спорт, Общая 
физическая подготовка, Волейбол. 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности студентов - это игровые технологии 
и средоориентированный подход. Индивидуальный подход к 
выбору уровня физической нагрузки при осуществлении 
различных видов физкультурно-спортивной деятельности. 
Индивидуально-дифференцированный подход при работе со 
студентами специального медицинского отделения. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Яндекс, Google, Rambler, Апорт, Yahoo, Lycos, asu (сайт АлтГУ) и 
т.д. Материально-техническое обеспечение: Игровой зал 36х18 м; 
спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 
300 пар лыж; аренда бассейна; плоскостные сооружения, 
стандартно оборудованные лекционные аудитории. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Индивидуальные и групповые задания, игра, бег, физические 
упражнения 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ОД Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 «Конституционное право» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системных знаний о конституционно-
правовых основах политической системы и политического 
процесса в РФ, принципах конституционного строя и роли 
конституционного закрепления политико-территориального 
устройства государства, системы прав и свобод человека и 
гражданина, системы органов власти, законодательного процесса. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК-32). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о конституционно-правовых основах политической 
системы и политического процесса в РФ, принципах 
конституционного строя и роли конституционного закрепления 
политико-территориального устройства государства, системы прав 
и свобод человека и гражданина, системы органов власти, 
законодательного процесса. 

Уметь: использовать конституционно-правовые источники для 
оценки конституционных основ российского государства и 
политической системы, правового статуса Российской Федерации 
и системы органов власти; анализировать различные модели 
конституционного закрепления политико-территориального 
устройства государств, принципов политического процесса, 
разделения властей, статуса человека и гражданина. 
Владеть: навыками использования теорий конституционно-
правового моделирования, основ организации законотворческого 
процесса, работы с источниками конституционного права и 
законами субъектов РФ, методами анализа моделей 
конституционного закрепления политико-территориального 
устройства государства, принципов политического процесса, 
разделения властей, статуса человека и гражданина. 

Содержание 
дисциплины 

Конституционное право России – предмет, система, источники; 
общее представление о государстве. 
Форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим; конституционный процесс в России. 
Конституционный статус личности в РФ. 
Избирательное право и избирательная система в РФ. 
Исполнительная власть. 
Судебная власть. 
Государственные органы, местное самоуправление. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 



Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Президент России // http://www.kremlin.ru/ 
Официальный сайт Алтайского края // http://www.altairegion22.ru 
Центральная избирательная комиссия РФ // http://www.cikrf.ru/ 
Федеральное собрание РФ // http://www.duma.ru/ 
Политнаука: политология в России и мире // 
http://www.politnauka.org/ 
Учебные материалы по политологии в электронном виде // 
http://www.gumfak.ru/polit.shtml 
Информационный сайт // http://www.politcom.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
46.03.02 «Документоведения и архивоведения» 

Б.1.В гуманитарный, социальный и экономический цикл(Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 «Логика и теория 

аргументации» 
 

Цель изучения дисциплины Развитие логической культуры обучаемых в контексте 
формирования логической культуры российского политолога начала 
XXI в. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые компетенции (ОПК – 1) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: специфику и значение логических и нелогических 
(психологических, эмоциональных, риторических, эстетических и 
нравственных) аспектов аргументации; основные виды и способы 
обоснования и критики убеждений; основные принципы и 
требования стратегии, а также основные варианты. 
Уметь: учитывать своеобразие аргументации в различных областях 
деятельности; учитывать специфику способов аргументации в 
зависимости от характера аудитории и контекста. 
Владеть: навыками применения основных требований стратегии, а 
также основных вариантов и конкретных приемов тактики 
аргументации; навыками применения знаний, полученных в рамках 
курса. 

Содержание дисциплины Мышление как предмет изучения логики. 
Диалектико-материалистическое понимание процесса познание. 
Чувственное познание и абстрактное мышление. Особенности 
абстрактного мышления. 
Роль языка в познании. 
Логика как наука о законах и формах правильного мышления. 
Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. 
Основные логические приемы формирования понятий: анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, сравнение. Роль понятий в 
познании. Содержание и объем понятия. 
Признаки предметов и их виды. Признаки существенные и 
несущественные, отличительные и неотличительные. 
Свойства и отношения как признаки. 
Классы. Подклассы. Элементы класса. Отношения принадлежности 
элемента к классу и включения в класса в класс. Закон обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 
Общие и единичные понятия. Конкретные и абстрактные понятия. 
Относительные и безотносительные понятия. Положительные и 
отрицательные понятия. Собирательные и несобирательные 
понятия. Понятия пустые (с нулевым объемом) и непустые. Общая 
характеристика суждения. Суждение и предложение. 
Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения 
и их логический смысл. Простые и сложные суждения. Основные 
черты правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость и доказательность. 
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: 
посылки, заключение, логическая связь между посылками и 
заключением. Понятие логического следования. Логически 
необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения. 
Структура и доказательство. Виды доказательства: прямые и 
непрямые (косвенные). Виды непрямых доказательств: от 



противного (апагогическое) и методом исключения 
(разделительное). Критика и опровержение. 
Формы критики: конструктивная, деструктивная, смешанная. 
Конструктивная критика: косвенное опровержение тезиса. Виды 
деструктивной критики: прямое опровержение тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации. 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование. 
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ОД.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 «Социология» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение сложных социальных систем, социальных институтов, 
которые создаются людьми для обеспечения своей 
жизнедеятельности, регуляции общественных отношений, 
вопроизводства новых поколений, сохранения общества как 
целостности; выявление общих законов и закономерностей 
развития общества. Задачи данной дисциплины определяются ее 
основной целью: сформировать понимание сложности социальных 
процессов, протекающих в обществе; изучить методологию науки 
и методики социологического исследования; познакомить с 
основными достижениями мировой социологической мысли, с 
современными теориями, объясняющими такие социальные 
явления, как девиация, стратификация, социальные изменения. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(Вариативная часть) 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК – 1) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные теории культуры, социальных изменений, 
социальной стратификации и социальной мобильности, девиации, 
социальных институтов; что представляет собой процесс 
социализации, его этапы. 
Уметь: применять полученные знания на практике; объяснить 
причины социальных изменений современного общества. 
Владеть: навыками практической реализации методологии 
социологических исследований, выявления логической связи 
социальных фактов. 

Содержание 
дисциплины 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 
как науки. 
Социологический проект О. Конта. 
Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. 
 Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. 
Мировая система и процессы глобализации. 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 
личность. 
Малые группы и коллективы. 
Социальная организация. Социальные движения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность. 
Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общественное мнение как институт гражданского общества. 
Культура как фактор социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 



Личность как социальный тип. 
Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект. 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. 
Формирование мировой системы. 
Место России в мировом сообществе. 
Методы социологического исследования. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Гуманитарная библиотека // http://biblio-snogf.ucoz.ru 
Журнал «Социологические исследования» // http://socis.isras.ru/ 
Институт социологии РАН // http://www.isras.ru/ 
Социология и политология в нашей жизни // http://socipolit.ru/ 
Электронная библиотека социологического факультета МГУ // 
http://lib.socio.msu.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 «Правоведение» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение знаниями и навыками основ и закономерностей 
функционирования правовой системы и юридической науки; 
выработка понимания окружающих правовых явлений и процессов; 
подготовка образованных специалистов с активной жизненной 
гражданской позицией 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(Вариативная часть) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические положения системы юридических 
знаний; законы и другие нормативно-правовые акты, необходимые для 
профессиональной деятельности. 
Уметь: анализировать правовые процессы и проблемы развития 
российского общества; возможные альтернативы его развития в 
будущем; ориентироваться в непростых условиях построения 
правового государства; понимать содержание, смысл, основных целей, 
социальной значимости профессии государственного и 
муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности. 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
правовое содержание; способностью свободно ориентироваться в 
правовой системе России. 

Содержание 
дисциплины 

Введение; Основные этапы становления институтов гражданского 
общества. 
Специфика путей формирования институтов гражданского 
общества в России. 
Характеристика роли основных институтов гражданского общества 
в современном мире. 
Влияние глобализации и новых информационных технологий. 
Основы теории права и государства. 
Материальное право. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные, семинарские занятия, виды самостоятельной работы 
студентов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle. Интернет-ресурсы,. Мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.ВГуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «Религиоведение» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение различных аспектов развития и функционирования 
религии как социокультурного феномена общества; рассмотрение 
различных концепций происхождения, сформировавшихся в науке, 
изучение ранних форм религии и мифологии, а также их 
проявлений в современных религиях. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные категории религиоведения как научной 
дисциплины; историю формирования и развития различных 
религиозных систем; религиозной ситуации в России. 
Уметь: ориентироваться в типологии религиозных форм и 
религиозных организаций; основные вехи развития ранних, 
национальных и мировых религий. 
Владеть: навыками анализировать роль религии в обществе и ее 
влияние на развитие культуры, науки, образования и политику. 

Содержание 
дисциплины 

Религия как культурно-исторический феномен. 
Формирование религиоведения как научной дисциплины. 
Структура религии и подходы к ее определению. 
Функционирование религии в обществе. 
Религия и формы ее организации. 
Мифологическое сознание. 
Первобытные формы религии. 
Религии Древнего мира. 
Развитие религиозных представлений в Древнем Египте. 
Вариации религиозных представлений в Древней Месопотамии. 
Эволюция религиозных представлений в Древней Греции. 
Эволюция религиозных представлений в Древнем Риме. 
Национальные религии народов мира. 
Даосизм. 
Конфуцианство. 
История развития религиозных представлений в Японии. 
Индуизм. 
Эволюция синкретических религиозных направлений в Индии: 
сикхизм. 
Эволюция религиозных верований на территории доисламского 
Ирана. 
Мировые религии. 
Буддизм. 
Ислам. 
Христианство. 
Религия в современной России и нетрадиционные культы. 
Религия в современной России. 



Современные нетрадиционные культы. 
Надконфессиональная синкретическая религиозная философия. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Гуманитарная библиотека // http://biblio-snogf.ucoz.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, рефераты, доклады 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Геополитика» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение базовых основ геополитических знаний и представлений, 
позволяющих студентам определить место страны, региона в общей 
системе мировой политики и осознанно выработать линию 
профессионального поведения, направленную на обеспечение 
интересов государства и граждан, с учетом влияния 
внешнеполитических и геостратегических факторов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ПК - 2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: задачи геополитики концепции классической и современной 
геополитики  российскую школу геополитики. 
Уметь: 
Выявлять задачи геополитики 
Раскрывать основные положения концепций классической и 
современной геополитики. 
Анализировать подходы в российской школе геополитики 
Владеть: навыками описания задач и факторов геополитики 
навыками сравнения концепций классической и современной 
геополитики навыками анализа положений российской школы 
геополитики. 

Содержание 
дисциплины 

Геополитика как наука: понятие и его основные интерпретации, 
объект, предмет, методы, функции. Категории геополитики. 
Политическая география Ф. Ратцеля: концепция государства как 
«пространственного организма», законы экспансии, идея «мировой 
державы». 
Геополитические идеи Р. Челлена. 
Концепция «морского могущества» А. Мэхэна. 
Концепция «географической оси истории» Х. Маккиндера. 
Концепция «атлантизма» Н. Спикмэна.Концепция 
«континентального блока» К. Хаусхофера. 
Континенталистская геополитика К. Шмита 
Русская геополитическая школа: западничество и славянофильство, 
панславизм. 
Евразийская геополитическая концепция П.Н. Савицкого. 
Неоевразийская концепция Н. Гумилева. 
Современный атлантизм (Д.У. Мэйниг, У.Кирк, С.Коэн, 
Г. Киссинджер) 
Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
Теории американского мондиализма (З. Бжезинский, Ф. Фукуяма, 
А. Этциони). 
Европейские теории мондиализма: Геоэкономический проект Ж. 
Аттали. Сущность концепции «посткатастрофического 
мондиализма» К. Санторо. 
Континенталистские традиции в западноевропейской геополитике 
второй половины ХХ – начала XXI вв. 
Геополитические изменения после распада СССР. Россия в новой 
системе международных отношений. 



Место США в системе геополитических отношений. 
Геополитические отношения в Средней (Центральной) Азии. 
Геополитика стран Балтии. 
Современная геополитика стран Восточной Европы. 
Геополитический аспект интеграционных процессов в Западной 
Европе. Проблемы обеспечения национальной безопасности 
западноевропейских государств. 
Балканская проблема: различия в геополитических приоритетах 
России и европейских государств. 
Россия и постсоветское пространство в геополитике США начала 
XXI в. 
Специфические условия развития и сущность геополитики Китая. 
Российско-японские отношения и проблема Курильских островов в 
контексте геополитики Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Проблемы геополитической ситуации в Азии. Роль Ирана, Турции и 
Саудовской Аравии в регионе. 
Геополитика и страны Латинской Америки: проблема отношений с 
США, интересы России в регионе. 
Современные геополитические проблемы Африканского 
континента. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Институт геополитики профессора Дергачева 
http://www.dergachev.ru/ 
Информационно-аналитический портал: Геополитика постмодерна 
http://geopolitica.ru/ 
Геополитика (авторский проект В. Трофимова) 
http://www.geopolitics.ru/ 
СТОЛЕТИЕ (информационно-аналитическое издание фонда 
исторической перспективы) http://www.stoletie.ru/geopolitika/ 
Журнал «Геополитика» http://geopolitica.ucoz.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02. «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «Новые информационные 

технологии в учебном процессе» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить достаточный и необходимый уровень теоретических 
знаний и навыков их применения в решении практических задач 
работы с информационными технологиями. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.7 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 7), (ОПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: профессиональную терминологию, законодательную и 
нормативно-методическую базу, регламентирующую применение 
информационных технологий в деятельности организаций; виды 
информационных технологий; основы технико-экономического 
обоснования технического оснащения рабочих мест 
управленческого персонала. 
Уметь: организовать рабочее место для выполнения работы с 
использованием новейших программно-технических средств. 
Владеть: навыками самостоятельной работы с информационными 
технологиями, применяемыми в деятельности современных 
организаций. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. 
Классификация информации и информационных технологий. 
Технологии ввода информации в коммуникативный процесс. 
Технология организации и поддержки компьютерных сетей. 
Информационные технологии передачи информации. 
Технологии аналитической обработки информации. 
Технология организации информационно-справочных систем. 
Демонстрационные (мульти-медиа) средства. 
Специализированные информационные технологии. 
Технологии хранения информации. 
Методы расчета технико-экономической эффективности и 
обоснование выбора программно-технических средств. 
Направления развития информационных технологий в 
современном обществе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная  
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека 
online) 
Программное обеспечение для проведения лабораторных работ: 
Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), графические пакеты 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

устные ответы на практических занятиях, письменные работы, 
тестирование, выполнение письменных заданий.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02. «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 «Введение в Интернет». 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о сети Интернет как о 
едином информационном пространстве; 
овладение студентами теоретической и технологической базой 
разработки информационных ресурсов в Интернет и программного 
обеспечения как основного инструмента по разработке сайтов; 
обеспечение усвоения студентами навыков работы с 
информационными ресурсами и основными программами для 
использования Интернета. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10); (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: что такое всемирная паутина, показать необходимость 
овладения Интернет технологиями и методами использования. 
Уметь: работать в сети Интернет при помощи одного из 
популярных браузеров; также создавать разнообразные документы, 
в том числе с графическими изображениями, пригодные для 
публикации в сети Интернет. 
Владеть: навыками  размещения сайта в Интернет; создание и 
разметка страниц сайта; использование информаций из глобальной 
сети Интернет. 

Содержание 
дисциплины 

Сети и Интернет. 
Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети. 
Интернет. Службы и протоколы Интернет. Браузеры. 
Язык разметки гипертекста. Основы терминологии. 
Примеры HTML-документов. Рисунки в WEB. 
Язык разметки динамических web-страниц. 
Динамический HTML. 

Виды учебной 
работы 

Работа с документацией по различным технологиям, подготовка 
докладов, выполнение лабораторных работ. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс, операционные системы семейства Windows. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02. «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 «Математический анализ 

социальной информации». 
 

Цель изучения 
дисциплины 

В процессе изучения студенты приобретают навыки обработки 
информации, собранной в результате социологического 
эксперимента или наблюдений, овладевает алгоритмами 
систематизации этой информации, наглядного ее представления и 
принятия обоснованных решений в результате обработки 
информации. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.9 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10),(ПК-1), (ПК – 4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методы обработки "сырых" данных, понятие 
репрезентативности выборки. Понятия оценки неизвестного 
параметра, понятие и методы построения доверительных 
интервалов, основные принципы проверки статистических гипотез 
и методы функционирования основных статистических критериев, 
методы и подходы к сокращению размерностей, основные 
подходы к задачам классификации и прогноза. 
Уметь: Грамотно поставить эксперимент. Группировать данные 
наблюдений, строить гистограммы, полигоны, поля корреляции. 
Строить доверительные интервалы для средних и дисперсий. 
Проверять несложные гипотезы, предварительно осуществив 
выбор правильного критерия (возможно, с использованием 
справочной литературы).  
Владеть: навыками обработки данных наблюдений с целью 
придания им наглядности и удобной формы для последующего 
принятия решения. Основными методиками принятия 
статистических решений и способами проверки их достоверности. 

Содержание 
дисциплины 

Данные и их виды.  
Понятие выборки.  
Эмпирические и теоретические характеристики.  
Первичная обработка и группировка данных. Принципы 
группировки. Мода, медиана, формулы расчета по 
сгруппированным данным. Гистограмма и полигон. 
Постановка задачи оценивания неизвестного параметра и свойства 
оценок. Смещенность естественной оценки дисперсии. 
Несмещенная оценка дисперсии. Методы получения оценок: метод 
подстановки, метод моментов, метод максимального 
правдоподобия. 
Сравнение оценок. Оценивание интервалом. Асимптотические 
интервалы. Четыре теоремы Фишера. Формулы для 
математического ожидания и дисперсии в нормальной 
совокупности. Применение асимптотических методов. 
Задача проверки гипотез. Ошибки. Понятие чувствительности, 
специфичности и мощности критерия. Общая структура критерия 



согласия. Критерий Колмогорова – Смирнова. Частные критерии: 
проверка различий дисперсий и средних. 
Критерий хи-квадрат. Его модификации. Гипотезы о виде 
распределения, независимости и однородности. Другие способы 
проверки этих гипотез. Понятие о непараметрической статистике. 
Выборочный коэффициент корреляции и его значимость. 
Качественная интерпретация и решение простейшей задачи 
регрессии методом наименьших квадратов. Понятие нелинейной 
регрессии. 
Экспертные оценки. Коэффициент Спирмена. Создание 
согласованных групп экспертов. Коэффициент конкордации и его 
интерпретация. 
Задача влияния нечислового категорированного фактора. 
Дисперсионный анализ, его виды и предположения. 
Дискриминантный анализ. Модель Фишера и нелинейные подходы 
к задаче. 
Задачи сокращения размерности. Метод главных компонент. 
Понятие о многомерном шкалировании. 
Временные ряды. Тренд и сезонность. Простейшие задачи 
прогноза временных рядов. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Введение в 
Интернет»: работа с документацией по различным технологиям, 
подготовка докладов, выполнение лабораторных работ. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс, операционные системы семейства Windows. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы, самостоятельные работы, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.10 «Государственная служба в 

Российской федерации» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний о теории 
государственной службы, системе государственной службы в РФ, 
ее количественном и качественном составе, статусе, культуре и 
ответственности государственного служащего; вооружение 
студентов как будущих государственных служащих на основе 
этого знания  навыками и умениями, необходимыми для их 
успешной адаптации  и профессиональной деятельности в РФ. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.10 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6); (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные методологические проблемы государственной 
службы; теорию государственной службы; систему 
государственной службы в РФ; историю государственной службы 
в России;  зарубежный опыт организации государственной службы  
Уметь: применять теоретические знания для анализа 
государственной службы в РФ; анализировать исторический опыт 
государственной службы; выражать и обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся отношения к историческому прошлому 
государственной службы; следовать этическим нормам и 
требованиям этикета государственного служащего в своей 
деятельности самостоятельно использовать современные 
информационные технологии. 
Владеть: понятийным аппаратом, общеупотребительной лексикой 
теории и практики государственной службы; навыками оценивания 
эффективности государственной службы; навыками работы с 
нормативными документами, регламентирующими его 
профессиональную служебную деятельность; навыками анализа, 
предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 
конфликту интересов на государственной службе; навыками 
анализа и эффективного применения передового отечественного и 
зарубежного опыта в сфере кадровой работы. 

Содержание 
дисциплины 

Формирование государственной службы в истории России. 
Реформирование государственной службы РФ на современном 
этапе. 
Организация и функционирование российской государственной 
службы. 
Зарубежный опыт государственной службы. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии 



Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, самостоятельные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОВ.11 «История политических 

учений» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об истории 
политических учений как науке, о закономерностях развития 
политических идеологий, о содержании и истории наиболее 
значительных и влиятельных концепций государства, власти, 
политики. В целом, освоение данного курса должно способствовать 
формированию научно-теоретического мышления, политического и 
исторического сознания студентов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.11 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 2), (ОК -11). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: характер и роль современных идейно-политических 
проблем в их отношении к историческим традициям, сущность и 
специфику истории политической науки. 
Уметь: разграничивать процесс познания политических реалий и 
процесс их нравственной оценки, соотносить развитие 
политической мысли с развитием религии, философии и искусства. 
Выделять фундаментальные политические проблемы и категории в 
их исторической преемственности и перспективе. 
Владеть: способностью понимать и анализировать проявления 
экономической и социокультурной обусловленности политических 
концепций. 

Содержание 
дисциплины 

Социально-политическая обстановка в России после разгрома 
восстания декабристов. 
Формирование самостоятельной русской философии во второй 
четверти XIX в. и ее влияние на политическую мысль. 
Развитие политических идей в философских кружках 20-30-х гг. XIX 
в. «Общество любомудрия», кружок Станкевича, кружок Герцена и 
Огарева. 
Консервативная политическая мысль в России XIX в., ее черты. 
Социально-политические условия и особенности развития русского 
либерализма в XIX в. 
Основные этапы развития социалистических идей в России XIX в. 
Роль и место социализма в русской политической мысли. 
Причины и предпосылки появления теории «официальной 
народности». Формула «Православие, Самодержавие, Народность» 
и ее содержание. С.С. Уваров. 
Пропаганда идей «официальной народности» в русском обществе. 
М.П. Погодин, С.П. Шевырев. 
Философско-политическая концепция П.Я. Чаадаева. Чаадаев о роли 
и месте России в мире. 
Оформление политических концепций славянофилов и западников и 
их значение в общественной мысли России XIX в. 
Славянофильская философско-политическая концепция А.С. 
Хомякова. 
Антитеза «Россия – Запад» в политических взглядах И.В. 
Киреевского. 



Теория «Государства» и «Земли» К.С. Аксакова. 
Ю.Ф. Самарин и его вклад в развитие славянофильской 
политической доктрины. 
Политические идеи либерального западничества. Т.Н. Грановский. 
С.М. Соловьев и его произведение «История России с древнейших 
времен». 
Зарождение и развитие революционно-демократической идеологии в 
России. В.Г. Белинский. 
А.И. Герцен и его концепция русского крестьянского социализма. 
Политические взгляды Н.П. Огарева. 
Политические идеи социалистов-«шестидесятников». Н.А. 
Добролюбов. 
Политическая и философская «теория реализма» Д.И. Писарева. 
Философско-этическая и социально-политическая концепция Н.Г. 
Чернышевского. 
Общая характеристика народнического движения в России. 
Основные черты народничества как идейно-политического течения. 
Политическая доктрина анархизма. М.А. Бакунин. 
П.А. Кропоткин и его концепция государства и власти. 
Политические идеи народников-«пропагандистов». П.Л. Лавров. 
П.Н. Ткачев и русский бланкизм. 
К.Д. Кавелин, его исторические, этические и психологические 
воззрения, их влияние на формирование его политического идеала. 
Либеральный консерватизм Б.Н. Чичерина. 
Социологическая теория государства и права С.А. Муромцева. 
М.М. Ковалевский, его политические и правовые взгляды. 
Политическая теория государства и права Н.М. Коркунова. 
Развитие философских и политических идей «старших» 
славянофилов И.С. Аксаковым. 
Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, ее 
социально-политическое содержание. 
Религиозно-философские идеи К.Н. Леонтьева как основа его 
политического консерватизма. 
Консерватизм и почвенничество в политических взглядах Ф.М. 
Достоевского. 
Теократическая концепция В.С. Соловьева 
Теория монархической государственности Л.А. Тихомирова. 
К.П. Победоносцев – русский консерватор-государственник. 
Распространение марксизма в России. Политическая концепция Г.В. 
Плеханова. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные, семинарские занятия, виды самостоятельной работы 
студентов, подготовка докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор, MS Office, Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 «Документная 

лингвистика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Обучение современным технологиям составления и правки текстов 
документов в зависимости от коммуникативной задачи. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.12 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 5), (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы составления текстов официально-делового стиля, 
нормативной и законодательной базы в области оформления 
документов различного назначения. 
Уметь: определять жанр документа; структурировать текст 
документа; осуществить выбор языковых средств для составления 
текста; отредактировать составленный текст. 
Владеть:  навыками разработки унифицированных форм 
документов, табелей документов различного назначения и уровня 
управления, составления текстов документов различного 
назначения и их редактирования 

Содержание 
дисциплины 

Язык и речь. Документ как речевой жанр и вид текста 
Лексические, морфологические и синтаксические и другие 
особенности служебных документов 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальны

е и программные 
средства 

http://www.modernlib.ru/books/s_p_kushneruk/dokumentnaya_lingvistik
a/read_1/  
http://englishschool12.ru/publ/vse_dlja_ehkzamena/vse_dlja_ehkzamena
/dokumentnaja_lingvistika_kak_nauka_osnovnye_ponjatija_kursa/65-1-
0-13522  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Подготовка докладов, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование, письменные задания  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
Подготовки 46.03.02«Документоведение и архивоведения»  

Б1.ВГуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 13 «Переговоры в сфере 

управления» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать представление о теоретических и практических аспектах 
ведения переговоров, отработать основные навыки по ведению 
переговоров. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.13 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 5), (ПК – 25). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: объективные и субъективные условия организации и 
проведения переговоров в  сфере управления. 
Уметь: составлять структуру процесса переговоров, типы 
переговорных решений, особенности проведения многосторонних 
переговоров, основные стратегии и тактики ведения переговоров. 
Владеть: анализировать проблему и интересы своей и другой 
стороны, анализировать итоги процесса переговоров. 

Содержание 
дисциплины 

Переговоры, консультации, договоренности в управленческом 
процессе 
Условия проведения переговоров 
Организация переговоров в сфере управления 
Аналитическое обеспечение переговоров 
Участники переговорного процесса 
Структура переговоров. Подходы к переговорному процессу 
Многосторонние переговоры 
Стратегия ведения переговоров 
Тактические приемы ведения переговоров 
Третья сторона на переговорах 
Итоги переговоров в сфере управления 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.modernlib.ru/books/s_p_kushneruk/dokumentnaya_ 
lingvistika_kak_nauka_osnovnye_ponjatija_kursa/65-1-0-13522  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ОД Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 14 «Деловой этикет» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать формированию у студентов психологической 
культуры делового этикета. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.14 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 5), (ПК – 1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: специфику взаимодействия с партнерами, клиентами и 
аудиторией на основе современных правил и норм делового 
этикета; требования к оформлению визитных карточек и 
использованию их в ходе деловых контактов. 
Уметь: использовать в практике  этико-психологические правила 
организации и проведения международных конференций, 
семинаров, симпозиумов, неофициальных встреч (включая этикет 
фуршета, официального обеда и т.д.). 
Владеть: навыками использования психолого-этических норм 
взаимодействия в коллективе на разных уровнях служебной 
иерархии, соблюдения правил встречи и приема гостей, 
организации их деловых и культурных программ, их личного 
времени. 

Содержание 
дисциплины 

Протокольные нормы в служебном общении. 
Невербальные формы статусного поведения. 
Этикетные акценты в деловом общении. 
Протокольные требования к организации встреч и переговоров. 
Деловые приемы. 
Имидж делового человека. 
Протокольные аспекты деятельности компаний и ее руководителя. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ОД Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 15 «Деловой этикет» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать понимание принципов построения документов, 
технологии их составления, привить студентам на основе анализа 
документов, практические навыки по составлению и оформлению 
служебных документов согласно рекомендациям, предлагаемым 
нормативными и нормативно методическими документами. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.15 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК – 1), (ОПК -6), (ПК – 11), (ПК – 21), (ПК – 25).. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об оформлении служебных документов. 
Уметь: разбираться в понятийном аппарате дисциплины, в 
основных направлениях ее развития, а также в основных 
проблемах, связанных с составлением и оформлением различных 
групп документов. 
Владеть: навыками по составлению и оформлению различных по 
сложности и видовой принадлежности документов. 

Содержание 
дисциплины 

Правовые основы подготовки и оформления служебных 
документов. 
Правовые основы подготовки и оформления служебных 
документов. 
Правовые основы подготовки и оформления служебных 
документов 
Правила оформления документов. 
Составление текстов служебных документов. 
Специфика делового стиля в текстовом документе. 
Унификация и стандартизация служебных документов. 
Служебные письма: разновидности, требования к оформлению. 
Деловые записки в деятельности учреждений, организаций, 
предприятий. Разновидности. Требования к оформлению. 
Правила составления и оформления документов, заменяющих 
служебную записку. 
Документы, передаваемые по телеграфной сети. Виды. 
Особенности оформления. 
Особенности оформления актов. 
Распорядительные документы. Разновидности, правила 
составления и оформления. 
Доверенность и правила ее составления. 
Договор в деятельности предприятия: понятие, виды, источники, 
структура, порядок составления и оформления. 
Визитная карточка и правила ее оформления. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 



используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16  

«Организация секретарского обслуживания» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с организацией современного 
секретарского обслуживания, обозначить основные 
проблемы данной профессиональной деятельности, 
ознакомить с содержанием профессиональных требований 
к секретарским должностям, определить роль секретарских 
должностей в современном управленческом аппарате, 
сформировать практические навыки секретарского 
обслуживания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.16 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные квалификационные требования к 
различным категориям секретарей, их должностные 
обязанности, нормативно-методическую базу работы 
секретаря, требования к организации документационного 
обеспечения управления. 
Уметь: организовывать и проводить техническую работу 
по бездокументному обеспечению управления, 
пользоваться средствами связи  и техническими 
средствами управления 
Владеть: навыками информационно-документационного 
обеспечения деятельности руководителя. 

Содержание 
дисциплины 

Значение специальности «секретарь». 
Основы организации секретарского труда. 
Регламентация должностных обязанностей секретаря 
Правовые основы организации труда и нормирования 
секретарской деятельности. 
Организация рабочего места и условия труда секретаря. 
Административные функции секретаря. 
Организационные функции секретаря. 
Делопроизводственные функции секретаря. 
Аналитические функции секретаря. 
Технические функции секретаря. 
Деловые и личные качества секретаря. 
Деловой этикет. 
Современные способы трудоустройства секретаря. 
Адаптация к работе секретаря. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
заполнение рабочей тетради студента, подготовка докладов 
и рефератов, тестирование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17  

«Организационное проектирование» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами теорией и практикой исследования 
и проектирования систем управления в целях их 
дальнейшего совершенствования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.17 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические и методические основы 
организационного развития и организационного 
проектирования систем управления; теоретические основы 
исследования систем управления; методы проектирования 
и нормирования управленческого труда. 
Уметь: формулировать задачи исследовательской работы; 
планировать и выбирать пути и методы их реализации; 
оценить эффективность тех или иных методов 
исследования и проектирования для конкретного проекта. 
Владеть:  навыками планирования и организации работы 
исследовательской группы; составление проектной 
документации. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические и методологические основы 
организационного развития и организационного 
проектирования систем управления. 
Планирование и организация проектных работ. Стадии 
организационного проектирования систем управления. 
Методы проектирования систем управления. 
Проектирование технологической подсистемы управления. 
Проектирование информационной подсистемы 
управления. 
Проектирование организационной подсистемы управления. 
Методы оценки эффективности на различных стадиях 
организационного проектирования. 
Управление инновациями. Внедрение конкретных 
организационных проектов. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
заполнение рабочей тетради студента, подготовка докладов 
и рефератов, тестирование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ОД Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 

«Системы автоматизированного делопроизводства и электронного 
документооборота» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Получить системные знания о современных системах 
автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.18 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-2), (ОПК – 6),(ПК – 15), (ПК -18). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота. 
Уметь: применять разнообразные формы и виды систем 
автоматизированного производства на практике. 
Владеть: навыками работы с электронным документооборотом в 
системах автоматизированного делопроизводства. 

Содержание 
дисциплины 

Методология исследования САДЭД 
Внедрение САДЭД 
 Выбор СЭД 
Этапы внедрения. 
Роль специалиста - документоведа в выборе и внедрении САДЭД 
Классификация автоматизированных систем делопроизводства и 
электронного документооборота. 
Обзор отечественных САДЭД и их функциональные 
характеристики. 
MOTIW 
NauDoc 
Optima-Workflow 
Гран-Док 
Евфрат-Документооборот 
Золушка 
Проблемы автоматизации электронного документооборота. 
Эффективность управления и применение систем автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия. Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, Power Point) с акустической системой. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ОД Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 

«Нормативное регулирование ДОУ и архивного дела» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного понимания назначения, 
содержания, закономерностей и особенностей правового 
регулирования отношений в сфере управления, умения 
ориентироваться в общей системе норм основных отраслей права 
при решении конкретных практических задач управления. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.19 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4), (ПК-1), (ПК – 3),(ПК – 31). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: функции и социальную сущность Гражданского кодекса 
Российской Федерации, правовых и моральных норм в социальном 
взаимодействии и реализации гражданской ответственности; 
нормативные правовые документы в сфере будущей 
профессиональной деятельности. 
Уметь: раскрывать функции и социальную сущность 
Гражданского кодекса Российской Федерации, правовых и 
моральных норм в социальном взаимодействии и реализации 
гражданской ответственности; применять нормативные правовые 
документы в будущей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками описания и использования функций и 
социальной сущности Гражданского кодекса Российской 
Федерации, правовых и моральных норм в социальном 
взаимодействии и реализации гражданской; навыками сравнения 
правовых и моральных норм в социальном взаимодействии и 
реализации гражданской ответственности. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие и сущность нормативного регулирования управленческой 
деятельности. 
Реализация норм правового обеспечения управленческой 
деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Лекции и практические занятия. Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, Power Point) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости 
студентов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.20 

«Экспертиза ценности документов» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам системное представление о том, что 
такое экспертиза ценности документов, привить 
практические навыки по определению научной, 
практической и исторической значимости документов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.20 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об экспертизе ценности документов на всех 
этапах работы с управленческим и архивным 
документов, о нормативно-методической базе 
экспертизы ценности документов 

Уметь: определять ценность документа на первом этапе 
ЭЦД, осуществлять документационное обеспечение на 
втором этапе экспертизы ценности документов 

Владеть: навыками: определения  ценностей документов 
согласно установленным нормативными документами 
критериям, определять сроки хранения документов, 
составлять нормативные документы для организаций, 
регламентирующие правила, порядок хранения и 
уничтожения документов. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие экспертизы ценности документов. Основные 
подходы к определению «Экспертиза» в нормативных, 
нормативно-методических документах и литературе. 
Цель, задачи, этапы экспертизы ценности документов. 
Основные принципы и методы ЭЦД. Результаты 
проведения экспертизы ценности документов. Критерии 
установления научной и практической ценности 
документов. Значение и состав групп критериев, 
определяющих ценность содержания документов. 
Критерии группы происхождения документов. Критерии 
содержания. Значимость критерия «вид и разновидность 
документа». Группы документов, отражающие основную 
деятельность организации. Специфическая особенность 
критерия «подлинность документа». Отличительные 
черты подлинности и подлинника. Критерии оценки 
внешних особенностей документов. Система экспертных 
органов. Нормативная база, регулирующая деятельность 
экспертных комиссий. Состав экспертных комиссий. 
Методическое руководство работой экспертных 
комиссий. Цель создания экспертных комиссий. Задачи, 
функции, права и обязанности Центральных экспертных 
комиссий, экспертных комиссий, центральных 
экспертно-проверочных и экспертно-проверочных 
методических комиссий. Терминология экспертных 
комиссий. Организация работы экспертных комиссий. 
Нормативно-методические пособия по экспертизе 



ценности документов Понятие «Перечни документов». 
Отбор документов с повторяющейся информацией на 
архивное хранение. Правовая основа организации и 
проведения экспертизы ценности документов в 
делопроизводстве фирмы, ее практическое применение. 
Методические и организационные вопросы в 
коммерческих организациях при проведении экспертизы 
ценности документов. Методика, функциональное 
назначение и порядок разработки номенклатуры дел 
(первый этап ЭЦД) Понятие «номенклатура дел». Виды 
номенклатур. Документы, служащие основой для 
составления номенклатур (ОКУД, устав организации, 
структура и штатная численность, штатное расписание и 
др.). Методика, функциональное назначение, порядок 
разработки номенклатуры дел. Заполнение документов, 
служащих основой для составления номенклатуры дел. 
Составление номенклатуры дел в организациях, 
учреждениях, предприятиях. Составление заголовков 
номенклатур дел. Установление сроков хранения 
документов в номенклатуре дел. Порядок подготовки и 
передачи дел в архив организации (второй этап ЭЦД) 
Документирование результатов экспертизы ценности 
документов. Протоколирование деятельности экспертных 
комиссий. Правила составления и оформления протокола 
заседания экспертной комиссии: бланк, вводная часть, 
повестка дня, основная часть. Отличительные черты 
протокола заседания экспертной комиссии от протоколов 
других видов заседаний. Подписание протокола. Порядок 
уничтожения документов временного хранения. Порядок 
передачи документов на государственное хранение 
(третий этап ЭЦД).  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка докладов и рефератов, тестирование  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий 
включает наличие ноутбука с программным 
обеспечением для проведения презентаций (например, 
Power Point) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 21 «Тайм-менеджмент» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение различных аспектов развития религии как 
социокультурного феномена общества. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ОД.20 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК -6), (ПК – 2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методы по оптимизации временных затрат и 
совершенствованию управления временем. 
Уметь: уметь управлять своим временем. 
Владеть: методами управления временем и оптимизации 
временных затрат. 

Содержание 
дисциплины 

Природа времени. 
Социальное время. 
Виды психологического времени. 
Основные типы внутренних концепций времени. 
Система управления временем. Целеполагание, планирование и 
анализ времени. 
Методы качественного учета времени. 
Принципы и правила планирования времени. 
Времясберегающие технологи. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В. ДВ Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Россия как империя» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Рассмотреть исторические особенности развития Российской 
Империи (внешнеполитические и внутригосударственные 
процессы), а также современные тенденции развития России 
как великой державы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные события и этапы в развитии России как 
империи и их взаимосвязь с международными 
экономическими, политическими процессами. 
Уметь: проводить причинно-следственные связи между 
отдельными историческими событиями в Росси и 
международными тенденциями. Умеет использовать 
полученные знания для анализа политической истории Росси и 
зарубежных стран прошлого и настоящего. 
Владеть: оценкой роли и значения России в мире в тот или 
иной исторический период и выявлять события 
способствовавшие становлению России как империи. 
Анализировать альтернативные точки зрения и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, рассмотреть 
тенденции дальнейшего развития Росси как мировой державы. 

Содержание 
дисциплины 

Методологические основы «Империи». 
Понятие «Империя». Теории империи. Виды империй. 
Наиболее популярные империи в истории человечества. 
Доимперский период. 
Предпосылки складывания Империи. Правление Василия III. 
Правление Ивана IV (Грозного). Территориальные изменения. 
Освоение Сибири. Культурные контакты с Европой. «Смутное 
время». 
Имперский период. 
Правление Петра I: основные шаги к возникновению и 
развитию Империи. Внешнеполитическое и территориальное 
развитие.  Отечественная война 1812. Первая мировая война: 
Антанта и Тройственный Союз. 
СССР. 
Вторая мировая война. Холодная война. Эпоха перестройки в 
СССР. Распад СССР. 
Современный этап в развитии России. 
Развитие  современной России: приобретения и потери. 
Формирование новой модели международных отношений. 
Поиск Россией своего места в мировом сообществе. Участие 
России в решении мировых проблем. 

Виды учебной работы Учебным планом предполагается проведение дисциплины в 
форме лекций и семинарских занятий. Проведение 
семинарских занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. Во время занятий используется метод 
дискуссии. 

Используемые Электронные образовательные ресурсы 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

istorya.ru. 
istmira.com. 
http://www.world-history.ru/. 
http://www.worldhist.ru/. 
http://www.diphis.ru/. 
http://www.istorik.ru/. 
http://www.history-mir.ru/. 
http://www.history.ru/. 
http://www.historbook.ru/. 
http://historyline.ru/. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Доклады, тестовые задания для текущего контроля знаний 
студентов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВГуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «История и теория мировой 

культуры» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об истории 
мировой культуры; уяснение специфики Востока и Запада и 
особенностей их взаимодействия в ходе всемирной истории; 
знакомство с важнейшими достижениями культуры, 
сформировавшимися в ходе исторического развития. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: ход историко-культурного процесса,  особенности 
формирования культуры в регионах мира (на примере Востока и 
Запада). 
Уметь: различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам. 
Владеть: навыками использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве. 

Содержание 
дисциплины 

Средневековые культуры Востока. 
Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и Северного 
Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие деятели, 
шедевры мировой культуры). 
Культура эпохи Возрождения. Культура Северного Возрождения 
(общее и особенное в культуре, ведущие деятели, шедевры мировой 
культуры). Культура Итальянского и Северного Возрождения ( 
понятие, становление гуманизма как ведущего принципа культуры, 
ведущие представители). 
Культура Нового времени. Культура европейского Просвещения: 
основные идеи, ведущие представители, памятники культуры. 
Европейская культура XIX в.: стили и направления. Основные 
достижения. 
Культура Нового времени. Культура европейского Просвещения: 
основные идеи, ведущие представители, памятники культуры. 
Европейская культура XIX в.: стили и направления. Основные 
достижения. Культура европейского Просвещения. Европейская 
культура XIX в.: стили и направления. Основные достижения. 
Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в культуре. 
Традиции и новации в культуре. 
Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в культуре. 
Традиции и новации в культуре. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые История культурологической мысли. Энциклопедия культурологии // 



информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Словари и энциклопедии на Академике // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/394/  
Культура в современном мире http://www.culturanew.ru/  
Культура и искусство http://art-history.ru  
Мировая художественная культура http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm  
Российский общеобразовательный портал. Коллекция «Мировая 
художественная культура» http://artclassic.edu.ru/  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

Б.1В.ДВ.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ДВ.2.1 «Общественно-

политические течения в Росси и мире: история и современность» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение истории возникновения и современного развития общественно-
политических движений, как в мире, так и в России, их направленности 
содержания, динамики и этапов эволюции, определение роли 
общественно-политических движений в политическом процессе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1В.ДВ.2.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методологию изучения общественно-политических движений, 
специфические признаки общественно-политических движений. 
Уметь: анализировать причины их возникновения и роста в современном 
мире, определять методы деятельности общественно-политических 
движений, их структуру («ядро», «периферию»). 
Владеть: навыками типологизации общественно-политических 
движений по различным основаниям; выделения особенностей 
возникновения и развития общественно-политических движений в 
современной России в сравнении с мировым опытом. 

Содержание 
дисциплины 

Общественно-политическое движение: понятие, признаки. 
Причины возникновения, методы деятельности общественно-
политических движений, их роль в политической системе. 
Динамика и типология общественно-политических движений. 
Консервативное общественно-политическое движение. 
Либеральное общественно-политическое движение. 
Анархистское общественно-политическое движение. 
Социалистическое движение: идеология, социальная база, основные 
течения и методы деятельности. 
Социнтерн: его формирование, структура и современное состояние. 
Коммунистическое движение. 
Исламское религиозно-политическое движение, его развитие в России. 
Христианско-демократическое, буддистское, синтоистское и др. 
религиозно-политические движения. 
Идеология, причины возникновения, этапы национально-
освободительного движения. 
Методы, структура и формы национально-освободительного движения, 
его роль в современном мире. 
Националистическое общественно-политическое движение.  
Сионистское движение. 
Общая характеристика и динамика профсоюзного движения. 
Организационная структура и региональные особенности профсоюзного 
движения. 
Методы деятельности профсоюзного движения, его роль в современном 
обществе. 
Молодежное общественно-политическое движение Женское движение: 
история и современное состояние.  



Движение пожилых, его особенности. 
Новые демократические движения, их особенности, причины 
возникновения. 
Альтернативное движение. 
Правозащитное общественно-политическое движение. 
Антивоенное движение. 
Экологическое движение: идеология, динамика, основные направления. 
Структура и методы деятельности экологического движения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

www idiologiya.ru,  LIBRARY.RU Информационно-справочный портал 
при поддержке Министерства культуры РФ -0см ИРТ ИРТ, Электронная 
библиотека Максима Мошкова www.lib.ru, Поисковая система ”Google.” 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(Вариативная часть) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Публичная речь» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие языковой, коммуникативной и риторической компетенции 
студента. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1В.ДВ.2.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные особенности риторической деятельности. 

Уметь: использовать основные приемы публичного выступления в 
аудитории, уметь порождать устный и письменный тексты на русском 
языке. 

Владеть: приемами риторического выступления. 

Содержание 
дисциплины 

Риторика как искусство и наука. 
Общие и специальные средства изобразительности речи. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные, семинарские занятия, виды самостоятельной работы 
студентов, подготовка докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
MS Office, Word, Excel, PowerPoint. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б.1В.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ДВ.3.1 «Основы 

исследовательской работы» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о сущности 
и характере научно- исследовательской работы. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1В.ДВ.3.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-7); (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность и принципы научно-исследовательской 
деятельности, методы научных исследований и их роль в 
практической деятельности специалиста; основные понятия 
научно-исследовательской работы, законы и правила логики, 
применяемые в ходе исследования, основные формы 
представления результатов исследования, требования к стилю и 
языку научных работ, структуру и технику оформления научного 
документа. 
Уметь: выбирать тему, определять объект исследования, 
формулировать цель и задачи исследования, составлять план 
выполнения исследования, осуществлять сбор, изучение и 
обработку информации, анализировать и обрабатывать результаты 
исследования, формулировать выводы и делать обобщения. 
Владеть: терминологией исследовательской работы; навыками 
проведения исследований в процессе выполнения курсовых и 
дипломных работ, используя различные методы  научного 
познания, техникой оформления научного документа, правилами 
библиографического описания источника и составления списка 
использованных источников. 

Содержание 
дисциплины 

Наука и ее роль в современном обществе. 
Понятие исследовательской деятельности студентов. 
 Методология и методика научного исследования. Тема научного 
исследования. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 
Источники информации для научных исследований. 
Подбор литературы, методы работы с источниками. 
Написание научной работы. 
Литературное оформление и защита научных работ. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 



и программные 
средства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б.1В.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ДВ.3.2 «История Алтайского 

края» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение знаний о важнейших событиях в региональной истории, 
и их взаимосвязи с процессами отечественной и мировой истории. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1В.ДВ.3.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-7),(ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы развития истории Сибири; важнейшие 
достижения экономики и культуры, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Уметь: соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий; группировать исторические явления и события 
по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений. 
Владеть: навыками понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни.  

Содержание 
дисциплины 

Территория Алтая до XV в. Сибирское ханство. Покорение 
Ермаком Сибири. Покорение Ермаком Сибири. История Сибири в 
XVII в. 
История Сибири в XVIII в. История Сибири в XIX в. История 
Сибири в XX в. Культурно-бытовые традиции народов Алтая. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  

инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная 
библиотечная система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская 
библиотека online). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, устные ответы на практических занятиях, 
письменные работы, подготовка докладов и презентаций  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02. «Документоведение и архивоведение» 

Б.1В.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Организация и технология 

подготовки протокольных мероприятий» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний о современных нормативных 
требованиях и традиционно сложившихся правилах проведения 
официальных мероприятий. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1В.ДВ.4.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 10), (ОПК – 6), (ПК -12), (ПК – 19). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: функции протокольных подразделений; основные 
принципы деятельности протокольных служб; современное 
международное и российское законодательство. 
Уметь: интерпретировать и составлять основные виды деловых 
документов; грамотно строить устную речь; использовать 
этикетные практики в деловой жизни. 
Владеть: языковыми протокольными формулами. 

Содержание 
дисциплины 

Практическое значение изучения правил делового протокола. 
Макиавеллизм и принцип «постоянных переговоров». 
Особенности дипломатического протокола. 
Протокольные службы. 
Визиты и их формы. 
Программы пребывания. 
Стиль переговоров. 
Особенности деловых переговоров с представителями разных 
стран. 
Речевой этикет. 
Психология ведения деловой беседы. 
Организация делового совещания. 
Особенности ведения деловых бесед: техника и практика. 
Деловая переписка. 
Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных 
стран. 
Особенности составления и оформления служебных писем. 
Подготовка к проведению приема. 
Организация проведения приема. 
Сервировка стола. Особенности меню. 
Деловой костюм. 
Визитные карточки и их использование. 
Подарки и сувениры. 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная работа студентов с документацией по различным 
технологиям, подготовка докладов, выполнение лабораторных 
работ. 

Используемые 
информационные,  

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс, операционные системы семейства Windows. 



инструментальные 
и программные 
средства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б.1В.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Основы бухгалтерского 

учёта» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся понятия принципов и методологии 
ведения бухгалтерского учета имущества организации, 
собственного капитала и ее обязательств; представления о 
теоретических и методических основах проведения 
экономического анализа. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1В.ДВ.4.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 10), (ОПК – 6), (ПК -12), (ПК – 19). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: функции протокольных подразделений; основные 
принципы деятельности протокольных служб; современное 
международное и российское законодательство. 
Уметь: интерпретировать и составлять основные виды деловых 
документов; грамотно строить устную речь; использовать 
этикетные практики в деловой жизни. 
Владеть: языковыми протокольными формулами. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета; 
счета и двойная запись, балансовое обобщение, документация и 
документооборот, калькуляция, оценка капитала. 
Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и 
методическое обеспечение. Международная система финансовой 
(бухгалтерской) отчетности: сущность, принципы; гармонизация 
национальных моделей учета: российской, североамериканской 
(GAAP), континентальной и др. Бухгалтерский учет: цели, 
концепции и принципы. Учет основных средств и нематериальных 
активов; учет материальных оборотных активов; учет заработной 
платы; учет денежных средств; учет текущих обязательств и 
расчетов; учет затрат на производство продукции; учет реализации 
продукции (работ, услуг); учет финансовых результатов от 
реализации; продукции (работ, услуг) и распределения прибыли; 
учет финансовых вложений; состав и содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Цели и концепции управленческого 
учета, организация управленческого учета в зависимости от 
технологии и организации производства, основы калькулирования 
себестоимости продукции, модели формирования издержек в 
управленческом учете. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы с документацией по различным 
технологиям, подготовка докладов, выполнение лабораторных 
работ. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный 
класс, операционные системы семейства Windows. 



и программные 
средства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Лабораторные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Б.1В.ДВ.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(Вариативная часть) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ДВ.5.1 «Компьютерные 
информационные технологии в документационном обеспечении 

управления» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов навыков работы со 
статистическими компьютерными программами и 
использования Internet-ресурсов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1В.ДВ.5.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10), (ОПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: круг проблем, относящихся к данной дисциплине и 
основные сферы применения полученных знаний и навыков, 
основные понятия и параметры компьютерных технологий 
обработки и анализа данных, их достоинства, недостатки и 
условия применения. 
Уметь: работать с компьютерными программами обработки 
и анализа данных и Internet-ресурсами, делать электронные 
презентации результатов своих исследований. 
Владеть: методами сбора, систематизации и компьютерной 
обработки полученных знаний. 

Содержание 
дисциплины 

Прикладное исследование в структуре науки. 
Информационная база анализа социально-политического 
процесса. Методы сбора данных. Статистические методы 
анализа данных. Использование компьютерных программ 
для презентации результатов исследований и в 
образовательном процессе. 
Использование Internet-ресурсов в политологических и 
религиоведческих исследованиях и образовании. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
подготовка докладов и рефератов, контрольные работы  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Наличие персональных компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет, 
проекционное оборудование для проведения электронных 
презентаций.ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 
Microsoft Office Professional 2003 
Microsoft Office 2010 Professional Plus. Специализированные 
статистические программы обработки и анализа данных 
(«Да-система», SPSS, Statistica). Программы анализа текстов: 
Контент, vaal. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВ.5 Гуманитарный, социальный и экономический цикл(Вариативная часть) 
Б1.В.ДВ.5.1 «Интернет технологии» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство с принципами функционирования сети, 
формирование представлений о базовых технологиях, 
применяющихся в Интернет. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

(ОК -10), (ОПК -2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы работы основных сервисов Интернет и 
построения Web-сайтов. 
Уметь: создавать и редактировать разметку документа с 
использованием средств языка HTML и каскадных таблиц 
стилей CSS в текстовом редакторе и специализированном 
программном обеспечении, использовать программный код на 
языках программирования JavaScript и PHP. 
Владеть: навыками  настройки и безопасной работы с 
основными средствами просмотра документов различных 
форматов (web- браузеры). 

Содержание 
дисциплины 

Основы организации и функционирования сети Интернет. 
История развития сети Интернет. Основные протоколы и 
сервисы Интернет. Обзор основных технологий, 
применяющихся в Интернет 
Языки разметки документов 
Краткий экскурс в языки разметки текстов (SGML, HTML, 
XML). Назначение и основные сферы применения языков 
разметки. 
Устройство сайта. Основы языка HTML. Основные категории 
тегов. Атрибуты. Структурирование и форматирование 
документа средствами языка HTML. Основы web-дизайна и 
навигации по сайту. 
Основы технологии CSS. Каскадные таблицы стилей и их 
применение для форматирования web-страниц. 
Основы языка XML. Структурирование документа 
средствами языка XML. Технологии, связанные с XML. 
Основы программирования для Web. Динамические сайты. 
Технологии, применяемые для создания динамических веб-
страниц. Использование DHTML для создания динамических 
web-страниц. Скрипты. 
Обзор языков программирования, используемых в сети 
Интернет. Языки программирования на стороне клиента. 
Основы языка JavaScript. Технология AJAX. 
Языки программирования на стороне сервера. Основы языка 
PHP и организация взаимодействия с базами данных. 
Организация Web-сайтов с использованием систем 
управления контентом (CMS). Развертывание локального 
web- сервера для создания и тестирования сайта на основе 
CMS. 

Виды учебной работы Лекционные занятия, практические занятия и 



самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы 
http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online/ 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно- 
библиотечная система. 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 
http://html.manual.ru – справочник по языку HTML 
http://www.spravkaweb.ru/main — SpravkaWeb.Ru — 
информационный ресурс, посвященный программированию. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

собеседование, выполнение самостоятельных работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВ.6 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Б1.В.ДВ.6.1 «Программное обеспечение систематизации и обработки данных» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов навыков работы со 
статистическими компьютерными программами и 
использования Internet-ресурсов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1), (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: круг проблем, относящихся к данной дисциплине и 
основные сферы применения полученных знаний и навыков, 
основные понятия и параметры компьютерных технологий 
обработки и анализа данных, их достоинства, недостатки и 
условия применения. 
Уметь: работать с компьютерными программами обработки 
и анализа данных и Internet-ресурсами, делать электронные 
презентации результатов своих исследований. 
Владеть: методами сбора, систематизации и компьютерной 
обработки полученных знаний. 

Содержание дисциплины Прикладное исследование в структуре науки. 
Информационная база анализа социально-политического 
процесса. Методы сбора данных. Статистические методы 
анализа данных. Использование компьютерных программ 
для презентации результатов исследований и в 
образовательном процессе. Использование Internet-ресурсов 
в политологических и религиоведческих исследованиях и 
образовании. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
подготовка докладов и рефератов, контрольные работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Наличие персональных компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет, 
проекционное оборудование для проведения электронных 
презентаций.ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 
Microsoft Office Professional 2003 
Microsoft Office 2010 Professional Plus, Специализированные 
статистические программы обработки и анализа данных 
(«Да-система», SPSS, Statistica ), Программы анализа 
текстов: Контент, vaal. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВ.6 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Б1.В.ДВ.6.2 «Компьютерная графика» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представления об основах компьютерной 
графики и издательских системах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1), (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы композиции, колористики, перспективы, 
верстки, технических характеристик устройств отображения 
и печати изображений. 
Уметь: конструировать композицию изображений, выбирать 
цветовое и тоновое решение изображений, создавать 
перспективу, в соответствии с их прикладными функциями и 
задачами. 
Владеть: навыками конструирования композиции, выбора 
цветового и тонового решения изображений, создания 
перспективы, в соответствии с их прикладными функциями 
и задачами. 

Содержание дисциплины Компьютерная графика и издательские системы. 
Что такое изображение. 
Количественные характеристики средств компьютерной 
графики. 
Способы создания изображений. Композиция. Цвет. 
Перспектива. Тоновый и цветовой контраст. Прикладные 
функции изображений. 
Знакомство с графическим редактором. 
Знакомство с графическим редактором. Создание логотипа, 
визитки, открытки, вывески, плаката. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
подготовка докладов и рефератов, контрольные работы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Наличие персональных компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, устные вопросы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВ.7 Гуманитарный, социальный и экономический цикл(Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «1C в документационном обеспечении управления» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов со всеми основными принципами 
автоматизации ведения бухгалтерского и кадрового учета, а 
также управленческого документооборота. 
Позволяет легче адаптироваться в современных рыночных 
условиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Б1.В.ДВ.7.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10), (ОПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации, основных методов её 
защиты, последовательность этапов обработки информации; 
и назначения основных компьютерных прикладных 
программ. 
Уметь: владеть основными понятиями о сущности 
информации, о технических и программных средствах 
реализации информационных процессов; о языках и 
технологии программирования; о моделировании и 
инструментариях решения функциональных задач. 
Владеть: навыками работы на ПК: манипулирование 
файлами и папками (каталогами), дисками в операционной 
системе, программных оболочках и других программах; 
работать с распространенными прикладными программами 
Word, Excel, Access и другими применительно к 
профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в курс. Характеристика программы 1С 
Предприятие. Структура. Правила установки и 
использования. Конфигурация «Бухгалтерский учет». 
Структура. Функциональные возможности. Конфигурация 
«зарплата и управление персоналом». Структура. 
Функциональные возможности. Конфигурация 
«Документооборот». Структура. Функциональные 
возможности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу 
Документоведение: подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, заполнение рабочей тетради 
студента, подготовка докладов и рефератов, тестирование 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
персональные компьютеры. 
Программа 1С. Конфигурации: бухгалтерия, зарплата и 
управление персоналом, документооборот. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02«Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.7 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.7.2 «Делопроизводство в 

бухгалтерии» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение, систематизация и закрепление знаний 
теоретических и практических основ принятия решений в 
области делопроизводства и развития навыков работы с 
управленческими документами, возникающими в процессе 
деятельности организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 10), (ОПК – 6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 
и соблюдать основные требования информационной 
безопасности, современные требования к служебной 
переписке, правила оформления деловых писем. 
Уметь: самостоятельно составить, зарегистрировать, 
отправить деловое письмо в соответствии с современными 
требованиями. 
Владеть: навыками работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и на традиционных носителях. 

Содержание 
дисциплины 

Возникновение и развитие отечественного 
делопроизводства; оформление управленческих 
документов; составление документов; регистрация 
документов; организация текущего хранения документов; 
работа с документами, относящимися к государственной, 
коммерческой и служебной тайне. 

Виды учебной работы Учебным планом предполагается проведение дисциплины 
в форме лекций и семинарских занятий. Проведение 
семинарских занятий построено на групповой совместной 
деятельности студентов. Во время занятий используется 
метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 
поисковые системы: (обязательный раздел) 
www.bizneshaus.ru/delo_d.html, http://delpro.narod.ru/, 
http://www.kadrovik-praktik.ru/ 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории (со 
стационарно установленным разъёмом электрических 
сетей для возможного подключения переносного 
видеопроектора), проектор, экран настенный 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

доклады, тестовые задания для оценки текущих знаний 
студентов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.8 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.8.1 «Редактирование 

служебных документов» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить и научить студентов правильному 
редактированию документов, их текстов и другой 
управленческой информации, получаемой с помощью 
различных каналов связи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл. Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-11); (ПК-19) ,(ПК-25). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, основные 
направления ее развития, а также основные проблемы 
редактирования текстов, нормативно-методическое  
регулирование работы документами и их текстами, 
основные направления редактирования служебных 
документов. 
Уметь: анализировать нормативно-методическую базу в 
области редактирования и оформления документов, 
редактировать служебные документы, использовать 
справочные издания по русскому языку и практической 
стилистике, осуществлять редактирование служебных 
материалов, документов. 
Владеть: методикой редакторской правки текстов. 

Содержание дисциплины 

Основы подготовки и редактирования служебных 
документов. 
Нормативно-методические основы составления и 
редактирования служебных документов. 
Орфоэпические нормы, лексико-фразеологические 
нормы, морфологические нормы, синтаксические нормы. 
Логические основы редактирования. 
Проблемы унификации текстов документов. 
Композиционные особенности служебных документов. 
Структурирование и рубрикация текста в зависимости от 
вида служебного документа. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; 
vestarchive.ru; klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" 
(consultant.ru), сайты электронных 
библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская 
библиотека online) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.8 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.8. 2 «Документы 

избирательного процесса» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов глубоких теоретических 
знаний и прочных навыков делопроизводства в 
избирательных комиссиях всех уровней. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.2 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл. Вариативная часть 
 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-11); (ПК-19) ,(ПК-25). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о нормативно-правовой базе избирательного 
процесса; об информационно-справочной документации. 
Уметь: формировать документы избирательного 
процесса. 
Владеть: навыками оформления документов 
избирательного процесса. 

Содержание дисциплины 

Закономерные процессы создания и функционирования 
документации в историческом, современном и 
прогностическом планах. Понятийный аппарат 
делопроизводства. 
Функции и классификация управленческих документов. 
Нормативно-методическая база делопроизводства. 
Требования и оформление основных реквизитов 
документов. Требования к бланкам документов. 
Закон (регламент) об избирательных комиссиях. 
Инструкций по отдельным видам деятельности. 
Положения (типовые и индивидуальные). 
Роль информационно-справочной информации. Ее сбор и 
обработка. 
Прием и обработка входящей документации. 
Организация работы с обращениями граждан. 
Контроль исполнения документов. 
Документация по личному составу избирательных 
комиссий. 
Подготовка документов к передаче в архив. 
Автоматизация делопроизводственных процессов. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; 
vestarchive.ru; klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" 
(consultant.ru), сайты электронных 
библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская 
библиотека online) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

Б1.В.ДВ.9 Гуманитарный, социальный и экономический цикл(Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Конфиденциальное 

делопроизводство» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование комплексного представления о системе защиты 
конфиденциальных документов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК – 1), (ПК – 7), (ПК – 38). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: правовые и организационные основы защиты 
информационных ресурсов и ограничения доступа к ним;  
структуру и содержание правового режима информационных 
ресурсов;  виды информационных ресурсов по категориям доступа; 
Уметь: ориентироваться в правовых и организационно-
управленческих ситуациях и определять необходимость и 
возможность ограничения доступа к документам и 
документирования конфиденциальной информации. 
Владеть: навыками организации и ведения конфиденциального 
документооборота. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретико-методологические и исторические аспекты 
конфиденциального делопроизводства. Правовые основы защиты 
информации. Организационные основы защиты информации. 
Ведение конфиденциального  делопроизводства. Текущее 
хранение и использование конфиденциальных документов. 

Виды учебной 
работы 

Проведение практических занятий построено на групповой 
совместной деятельности студентов. Во время занятий 
используется метод дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение для проведения занятий включает 
наличие ноутбука с программным обеспечением для проведения 
презентаций (например, PowerPoint) с акустической системой. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.9 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 9.2 «История архивов в 

России» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам углубленное, целостное представление об истории 
формирования и деятельности архивов России, преемственности 
практики комплектования, хранения и использования документов 
российских архивов в дореволюционный период и в новейшее 
время; познакомить с проблемами, связанными с собиранием и 
освоением наследия прошлого, в конкретной исторической 
обстановке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК – 4), (ПК – 1), (ПК – 7), (ПК – 38). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: процесс формирования системы государственного 
управления российскими архивами; генезис и особенности 
функционирования государственных, негосударственных и личных 
архивов в прошлом и на современном этапе. 
Уметь: выделять общее и особенное в развитии и деятельности 
отечественных архивов; определять внутреннюю систематизацию 
документов, выработанную фондообразователем. 
Владеть:  навыками оценки и анализа деятельности отечественных 
архивов; написания научно-исследовательских работ по истории 
архивов и архивного дела; организации работы современных 
архивов. 

Содержание 
дисциплины 

Письменность и архивное дело древнерусском государстве (IX – XII 
вв.). 
Архивы в русских землях в период удельной раздробленности (XII – 
конец XIII вв.). 
Развитие архивного дела в период складывания и существования 
феодальной монархии (XIV – начало XVI вв.). 
Архивное дело в российском централизованном.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.10 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Технические средства 

управления» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с теорией управленческого документа, его 
сущностными характеристиками, формами и содержанием. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4),(ПК-14), (ПК-16). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 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. 
Уметь: конструировать бланки, формуляры основных 
управленческих документов; оформлять управленческие 
документы и заполнять унифицированные формы управленческой 
документации. 
Владеть: методологией анализа документа, методикой 
документирования управленческой информации. 

Содержание 
дисциплины 

Назначение курса. Источники документоведения. Документ, его 
функции и способы документирования. Признаки документа. 
Структура документа. Системы документации. Унификация и 
стандартизация процесса документирования. Организационно-
распорядительные и информационно-справочные документы. 
Совершенствование документационных процессов. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: подготовка к 
семинарским и практическим занятиям, заполнение рабочей 
тетради студента, подготовка докладов и рефератов, тестирование  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, рабочие тетради, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.10 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.10.2 «Организация работы в 

офисе» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать представление о современной деловой среде 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.10.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4),(ПК-14), (ПК-16). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы современной бизнес-сферы и функционирования 
офиса как отдельной единицы предприятия 
Уметь: организовать работу офиса и основ современного 
менеджмента, практику договорной работы, бесконфликтного 
общения и действия в соответствии с корпоративным стилем 
компании. 
Владеть: навыками наладить общую организацию работы офиса и 
основ современного менеджмента, разобрать практику договорной 
работы, преподать навыки бесконфликтного общения и действия в 
соответствии с корпоративным стилем компании. 

Содержание 
дисциплины 

Основы менеджмента 
Основы договорных отношений 
Работа в условиях конфликта. 
«Бесконфликтное» общение. 
Формирование корпоративного стиля. Представительская 
деятельность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека 
online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.11 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.11.1 «Управление персоналом» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний современной теории и практики 
работы с персоналом, четких представлений о принципах, способах 
и методов воздействия на работника, обеспечивающих 
эффективную деятельность человека, развитие его личности и 
достижение целей организации. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5),(ОК -6). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о кадровой политике организации и стратегии управления 
персоналом; о кадровых технологиях и их использовании на 
практике; об оценке экономической эффективности управления 
персоналом. 
Уметь: формировать и реализовывать кадровую политику фирмы;  
применять технологии управления персоналом; организовывать 
обучение и развитие персонала. 
Владеть: навыками пользования понятийным аппаратом, 
распространенным в теории и практике управления персоналом; 
сопоставлять различные стили управления персоналом с целью 
выявлении наиболее оптимального; разрабатывать программы 
введения в должность; разрешать типичные трудовые конфликты. 

Содержание 
дисциплины 

Функции  и структура службы управления персоналом. 
Предмет и содержание дисциплины. История развития науки о 
персонале. Место и роль управления персоналом в системе 
управления организацией. 
Методы формирования кадрового состава. 
Кадровая политика и кадровое планирование. 
Профессиональная и организационная адаптация персонала. 
Менеджер в системе управления персоналом. 
Методы поддержания работоспособности персонала. 
Управление деловой карьерой персонала. 
Коммуникация и трудовые отношения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека 
online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Самостоятельная работа, тесты, рефераты, доклады. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.11 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.11.1 «Муниципальные органы 

управления и муниципальная служба» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать знания об отечественном опыте и современном состоянии 
местного самоуправления; овладеть навыками использования 
накопленного теоретического опыта для понимания 
преемственности и новизны системы органов городского 
самоуправления. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.11.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5),(ОК-6). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: особенности развития муниципальных органов власти 
России на современном этапе; компетенцию органов 
муниципальной власти, способы и методы осуществления 
функций; основные аспекты взаимодействия органов 
государственной и муниципальной власти. 
Уметь: работать с официальными документами органов 
муниципальной власти. 
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией 
поиска актов органов муниципальной власти и иной необходимой 
официальной информации; способностью обобщения, анализа и 
воспроизведения официальной информации. 

Содержание 
дисциплины 

Основы менеджмента 
Основы договорных отношений 
Работа в условиях конфликта. 
«Бесконфликтное» общение. 
Формирование корпоративного стиля. Представительская 
деятельность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека 
online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02«Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.12 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 «Менеджмент» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучить теоретические основы менеджмента; овладеть 
практическими навыками использования полученных знаний в 
управленческой деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6), (ПК – 1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  историю менеджмента; школы менеджмента; цели и 
структуру организаций, закономерности их развития. 
Уметь: применять организационно-технические, социально-
поведенческие и психологические аспекты менеджмента; методы 
управления ресурсами теории и стили лидерства. 
Владеть: понятийным аппаратом по менеджменту, технологиями 
управленческой деятельности, современными информационными 
технологиями, методикой экономического анализа. 

Содержание 
дисциплины 

Управление современной организацией. Принципы менеджмента. 
Основные функции менеджмента. 
Мотивация как основа менеджмента. Лидерство и стили управления. 
Коммуникации в менеджменте. Власть и полномочия в управлении 
Методы управления. Специальные виды управления: управление 
персоналом, управление маркетингом, финансовый менеджмент, 
инновационный менеджмент. Современные тенденции развития 
менеджмента. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотации рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02«Документоведение и архивоведения» 

Б1.В.ДВ.12 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Вариативная часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 «Негосударственные 

архивы» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о правовом статусе и 
деятельности негосударственных архивов, взаимоотношении их с 
архивными учреждениями. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.12.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6), (ПК – 1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: конкретно-исторические особенности, процесс 
формирования и современное состояние негосударственной части 
Архивного фонда РФ, правовые, организационные основы, 
принципы деятельности негосударственных архивов. 
Уметь: анализировать процесс выявления организаций, учреждений 
негосударственной формы собственности, вычленять из них 
наиболее значимые для комплектования Архивного фонда их 
документами; анализировать их документооборот; 
решать организационные вопросы работы с ликвидируемыми 
организациями негосударственной формы собственности. 
Владеть: навыками обследования негосударственных архивов и 
анализа их документооборота; способностью отбора потенциальных 
фондодержателей. 

Содержание 
дисциплины 

Новое архивное законодательство в свете административных 
реформ. 
Понятия и правовые, регламентирующие деятельность 
негосударственных архивов. 
Организация документов и дел Архивного фонда РФ и 
комплектование документами негосударственных архивов. 
Организации, предприятия нового типа и их Документооборот. 
Передача документов негосударственных архивов на 
государственное хранение. 
Особенности государственного учета документов 
негосударственных архивов и частных лиц. 
Использование документов, находящихся в частной собственности и 
переданных на хранение от организаций негосударственной формы 
собственности и частных лиц. 
Документы политических партий, движений и общественных 
организаций и методика работы по комплектованию ими 
государственных архивов. 
Фонды личного происхождения и проблемы комплектования 
архивов документами частных лиц. 
Прием на государственное хранение и научное описание фондов 
личного происхождения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, коллоквиум. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 


