


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

 
Очное отделение 
Б1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.1 История России.  
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 
студентов комплексного представления о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1.1. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - фактологию отечественной истории, основные понятия и 
термины, основные подходы к изучению отечественной истории. 
Уметь - формулировать собственную позицию по проблемным 
вопросам исторической науки, выявлять альтернативность в ходе 
развития исторического процесса, применять базовые знания 
других социогумантираных дисциплин применительно к 
историческому контексту. 
Владеть - Навыками применения общенаучных и специальных 
методов, устанавливать причинно-следственные связи, определять 
общее и особенное в ходе отечественной истории сравнительно с 
мировым историческим процессом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 
мире; 
Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической 
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в.; 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 
упрочения российского государства XIV – XVI вв.; 
Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития 
европейской цивилизации; 
Раздел 6. Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации. 
Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Всемирная история: http://historic.ru/books/  
Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 
Интернет-библиотека Гумер: http://www.gumer.info  
История государства: http://statehistory.ru/list/  



История России: 
http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 
Книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/ 
Материалы по русской истории: http://www.magister.msk.ru/library  
Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru 
Мир истории: http://gpw.tellur.ru 
Музеи России: http://www.museum.ru/ 
Отечественная история: 
http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 
Поиск электронных книг: http://www.poiskknig.ru/ 
Сайт Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru/  
Утерянная империя: http://lost-empire.ru 
Хронос: http://www.hrono.ru/ 
Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории: 
http://www.histerl.ru/  
Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.2 История нового и новейшего 
времени 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "История нового и 
новейшего времени» является формирование у студентов 
целостного представления о развитии западного общества в период 
XVII по ХХ вв., изучение закономерностей и основных этапов 
модернизации, формирование понимания логики развития 
революционных эпох, а также роли различных социальных слоёв, 
личностей и идей в истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1.2 2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - общие закономерности всемирно-исторического процесса. 
Уметь - систематизировать общественно-политическую 
информацию. 
Владеть - навыками применения универсальных методов научного 
анализа исторической информации. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия курса. Подготовка к практическому занятию 
"Английская буржуазная революция середины XVII в." Английская 
революция середины XVII в. Война за независимость в Северной 
Америке и образование США. "Франко-прусская война 1870-1871 
гг. и объединение Германии". Франко-прусская война и 
объединение Германии. Великая французская революция. Франция 
в период Консульства и Первой империи. Гражданская война в 
США. Отмена рабства. Подготовка к практическому занятию 
"Гражданская война и отмена рабства в США". Блоковая 
дипломатия и международные кризисы начала ХХ в. 
Происхождение Первой мировой войны. Экономическая 
стабилизация в 1920-е. Мировой экономический кризис 1929-1933 
гг. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Фашизм в европейских странах. 
Итальянский фашизм (1919-1929 гг.). НТР и постиндустриальное 
общество. Режим Ш. де Голля во Франции. Неоконсерватизм в 
странах Европы и Америки. Реформы М. Тэтчер и британское 
общество. Режим «народной демократии» в странах Восточной 
Европы и его крах. Бархатная революция 1989 г. в Чехословакии 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Сайт "Военная литература" http://militera.lib.ru 
Проект "Исторические материалы" http://istmat.info 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. 
Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2 Философия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных 
философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
 - основные методологические подходы к анализу событий и 
явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни; 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации; 
- философские концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- применять в практике основные требования моральной 
философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Философия и круг ее проблем. Понятие философии, 
мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Позитивизм и его 
исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 
Раздел 2. Основные проблемы философии. Проблема бытия в 
современной философии. Философский смысл проблемы бытия. 
Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа. 
При проведении лекций используются неиммитационные 
технологии (визуализация). Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используются иммитационные технологии 
(дискуссия). 



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б 3 Иностранный язык 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 3 5Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для 
сферы профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах.  
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: -диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 
- техникой аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

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). 
Рабочий день. 
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. Биография. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, мультимедийные презентации, ролевые игры, видео-уроки, 
практические занятия (аудирование, перевод, устный опрос) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. www.sueddeutsche.de 
2. www.wikipedic.de 
3. www.faz.net 
4. www.diepresse.com 

Формы текущего Задания в тестовой форме, контрольные работы; аудиторные 



контроля 
успеваемости 
студентов 

самостоятельные работы; устный опрос; рефераты; письменные 
переводы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б4 Русский язык и культура речи 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель 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.Б4 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о грамматической структуре русского языка и его культуре 
речи. 
Уметь: знать основные требования построения связных, грамотных 
текстов в устной и письменной формах; 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть: систематизации языковых средств в соответствии с 
речевой ситуацией, функциональным стилем современного 
русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Грамматика и культура речи 
Русский язык как отражение национального мышления и русской 
культуры. Культура речи и русский язык. Понятие о норме и её 
значении. Лексические нормы, или нормы словоупотребления. 
Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы. 
Грамматика и культура речи 
Раздел 2. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 
Функциональные разновидности русского языка. Роды и виды 
красноречия. Этапы работы над публичным выступлением. 
Композиция подготовленного речевого высказывания. 
Подготовленное речевое высказывание в античности как базовое 
при формировании грамотной современной речи. История русского 
ораторского искусства. Публичное выступление: структура и 
речевые особенности. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

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 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5 Экономика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

получение и усвоение базовых экономических знаний, 
составляющих общую культуру выпускника 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б5 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: законы и закономерности механизма функционирования 
современной рыночной экономики на уровнях микроэкономики и 
макроэкономики. 
Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа 
экономической информации 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками 
критического восприятия экономической информации, 
практическими навыками решения экономических вопросов 

Содержание 
дисциплины 

Введение в экономику. Общая экономика. Микроэкономика. 
Макроэкономика 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru 
2. Электронная библиотека: http://www.bookfi.org  
3. Интернет тестирование: http://www.i-exam.ru  
4. Основной образовательный портал: http://econteor.ru 
5. Госкомстат России: http://gks.ru 
6. Министерство финансов: http://minfin.ru 
7. Министерства по налогам и сборам: http://nalog.ru 
8. Минэкономразвития http://economy.gov.ru 
9. «Росбизнесконсалтинг»: http://rbc.ru  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы, конспекты лекций, 
тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Информатика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепить и расширить знания студентов по основам информатики, 
сформировать научные представления, практические навыки и 
умения в области использования компьютера, как основного 
инструмента по переработке информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. 6 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы современных информационных технологий 
переработки информации и их влияние на успех в 
профессиональной деятельности; современное состояние уровня и 
направлений развития вычислительной техники и программных 
средств; принципы работы в локальных и глобальных 
компьютерных сетях, использовать в профессиональной 
деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 
Уметь: работать с программными средствами (ПС) общего 
назначения; работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно использовать внешние носители 
информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии и архивы данных и программ. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики; 
Раздел 2. Алгоритмизация и программирование; 
Раздел 3. Устройство компьютера. Средства реализации 
информационных процессов. Защита информации; 
Раздел 4. Компьютерные сети; 
Раздел 5. Работа с графическими редакторами 

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  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7. Основы права 
 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать формированию у студентов правового сознания, а 
также приобретению ими необходимых знаний для применения в 
своей профессиональной деятельности, в современных 
политических и экономических условиях российской 
действительности, в том числе при взаимодействии с различными 
государственными и муниципальными органами, а также 
общественными объединениями и организациями. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б7  Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать 
основы теории государства и права; 
основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ; 
перспективы развития законодательства РФ; 
значение и функции права в формировании правового государства; 
Уметь 
разбираться в законах и подзаконных актах; 
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 
управленческие; 
решения в соответствии с законом; 
 анализировать законодательство и практику его применения; 
Владеть 
навыками применения приобретенных знаний в других изучаемых 
дисциплинах; 
навыками применения различных нормативных актов и источников; 
способностью к деловым коммуникациям в становлении и 
стабилизации; 
новых экономических отношений; 
 современными методами, способами и средствами при обращении 
к различным правовым системам 

Содержание 
дисциплины 

Содержание дисциплины включает в себя основы 
конституционного права, информационного права, 
административного права и гражданского права. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
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, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. Безопасность 
жизнедеятельности 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается 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. Основная задача дисциплины 
вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками 
необходимыми для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 
в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 
от негативных воздействий; 
- проектирования и эксплуатации техники, технологических 
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности; 
- обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; 
- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их 
последствий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

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 

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,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9. Психология 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 
формирование целостного представления о психологических 
особенностях человека, психических процессах и явлениях, 
ознакомление с основными направлениями развития 
психологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.9 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: 
− предмет психолого-педагогической науки и ее место в системе 
наук и их основных отраслях, 
− основные категории психологической и педагогической наук, 
− методы психологии и педагогики, 
− современные представления психологической науки, 
− структуру и основные функции психики, роль сознания и 
бессознательного в регуляции поведения, 
− роль мотивации и психической регуляции поведения, 
− основы психологии межличностных отношений, 
− объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 
образовательных процессах, 
− основные тенденции и направления развития образования, 
− знать основные критерии здорового образа жизни и здоровье 
сбережения, 
− знать основные моральные и этические требования поведения в 
обществе и в рабочем коллективе. 
уметь: 
- приобретать психологические и педагогические знания, 
- интерпретировать собственные психические состояния; 
- анализировать учебно-воспитательные и профессиональные 
ситуации, 
- выстраивать деловые отношения, стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Владеть: 
− способностью целенаправленного поиска и восприятия 
информации, навыками ее анализа, структурирования, обобщения, 
использования вербальной и невербальных форм представления 
информации, 
− корректно использовать понятийный аппарат психологической и 
педагогической науки, основные психологические и 
педагогические положения, теории, концепции, 
− использовать систему знаний о сфере образования, сущности 
образовательных процессов, о современных образовательных 
технологиях, о формах и методах контроля качества образования, 
возможностях и способах самообразования, 
− навыками психической саморегуляции и здоровьесбережения, 
− применять основные коммуникативные методы и приемы в 
процессе общения, 



− нести ответственность за принятие решений в ситуациях делового 
взаимодействия, 
− владеть методами самодиагностики, адекватной оценки своих 
достоинств и недостатков, выбирать направления саморазвития и 
самовоспитания, 
- владеть методами развития мотивации к учебной деятельности, 
профессиональному развитию и формированию профессионально-
важных качеств. 

Содержание 
дисциплины 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 
поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. 
Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 
Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция 
поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. 
Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10. Документоведение 
 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение закономерностей документообразования, складывания и 
развития систем документации, теоретических и практических 
проблем создания документированной информации организаций 
любой организационно-правовой формы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б10 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу 
документационного обеспечения управления; 
- тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления 
Уметь: 
- самостоятельно работать с различными источниками информации; 
- анализировать ценность документов с целью их хранения  
Владеть: 
- владеть правилами подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки; 
- владеть профессиональными знаниями основных проблем 
документоведения; 
- владеть принципами и методами упорядочения состава 
документов и информационных показателей. 

Содержание 
дисциплины 

Часть 1. Введение в документоведение 
Часть 2. Сущность и происхождение документа. Научно-
историческая и практическая ценность документа. 
Часть 3. Документ: признаки, свойства и функции. 
Часть 4. Особенности документированной информации. 
Часть 5. Материальная составляющая документа. 
Часть 6. Структура документа. 
Часть 7. Способы документирования. 
Часть 8. Классификация документов. 
Часть 9. Документообразующие признаки. Варианты и копии 
документов 
Часть 10. Документная коммуникация. 
Часть 11. Системы документации и документные ресурсы. 
Часть 12. Регламентация процессов документирования. 
Часть 13. Современные требования к тексту документа. 
Часть 14. Формуляр документа 

Виды учебной 
работы 

Лекционный курс. В качестве тем лекционного курса определены 
ключевые проблемы теории и истории документоведения, дается 
представление об особенностях различных видов документов. Темы 
лекций соответствуют основным разделам программы курса. 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных теоретических 
проблем курса, изучить основные виды и особенности документов, 
приемы их составления и работы с ними. 

Используемые Электронные образовательные ресурсы: 



информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11. Организация и технология 
ДОУ 

 
Цель 
изучения 
дисциплины 

ЦЕЛЬ – изучение теоретических и практических основ 
документационного обеспечения управления в учреждения, организациях 
и на предприятиях различных форм собственности 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б11 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-3 

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; совершенствовать технологии документационного 
обеспечения управления и архивного дела на базе использования средств 
автоматизации. 
Владеть: методами оптимизации документопотоков; методами анализа 
ценности документов с целью их хранения; принципами и методами 
создания справочно-информационных средств к документам 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Терминология, содержание курса. История делопроизводства. 
Нормативно-методическая база организации и технологии ДОУ. 
Раздел 2. Организация службы документационного обеспечения 
управления. 
Раздел 3. Документирование управленческой деятельности. 
Раздел 4. Организация работы с документами. 
Раздел 5. Делопроизводство по обращениям граждан. 
Раздел 6. Разработка и внедрение новых информационных технологий 
ДОУ организаций. Системы электронного документооборота. 
Раздел 7. Методы обследования ДОУ. Подготовка, переподготовка кадров 
и повышение их квалификации. 

Виды 
учебной 
работы 

Информационные и проблемные лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа (изучение источников и литературы, подготовка к 
практическим занятиям, выполнение заданий) 

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12. Архивоведение 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Архивоведение» является 
изучение научно-методических и технологических основ организации, 
хранения, учета, комплектования, использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б12 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОК-11, ОПК-3, ОПК-5 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции и другие 
руководящие материалы и документы по ведению архивного дела в 
государственных, муниципальных, ведомственных архивах и архивах 
организаций; 
- порядок приема, сдачи документов в архив, их хранения и 
использования; 
- порядок составления описей документов постоянного, временного 
хранения и документов по личному составу, актов об уничтожении 
документов; 
- порядок оформления дел и их подготовки к хранению и использованию 
- порядок ведения учетных документов архива; 
- направления использования документов 
Уметь: 
- принимать меры по формированию и сохранению Архивного фонда 
Российской Федерации как важнейшей части культурного наследия 
общества, его духовного опыта, истории российской государственности 
- проводить работу по экспертизе научной и практической ценности 
документов; 
- организовать использование архивных документов в целях  включения 
архивного наследия в систему информационных ресурсов общества, 
информационной среды современного мира в целом; 
- организовывать архивное дело в государственных, муниципальных, 
ведомственных архивах и архивах организаций; 
обеспечивать в соответствии с установленным порядком прием, 
систематизацию, хранение, учет и использование документов; 
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 
документы (положения, инструкции и др.) по ведению архивного дела в 
организации; 
владеть: 
знаниями в области теории и практики организации архивного дела в 
Российской Федерации и отдельном учреждении; 
навыками организации, проведения экспертизы ценности, 
комплектования, обеспечения сохранности и использования архивных 
документов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Влияние 
политической, экономической, социальной и других сфер жизни общества 
на изменения в архивной сфере. Архивная терминология.  
Раздел 2. Законодательная и нормативно-методическая база современного 



архивного дела 
Раздел 3. Организация документов Архивного фонда Российской 
Федерации, в пределах хранилищ и по архивным фондам. 
Раздел 4. Современная система архивных учреждений и органы 
управления архивным делом в Российской Федерации 
Раздел 5. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации и 
экспертиза ценности документов 
Раздел 6. Организация учета архивных документов 
Раздел 7. Создание и функционирование справочно-поисковых средств и 
использование архивных документов 
Раздел 8. Обеспечение нормативных условий и режима хранения 
архивных документов.  
Раздел 9. Основные направления научно-исследовательской и 
методической работы в области архивного дела и ее информационное 
обеспечение 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б13. История архивов России 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – 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. В их числе: 
развитие отечественного архивного дела, формы и методы 
управления архивами, влияние исторических условий на жизнь и 
деятельность архивов, разработка научно-справочного аппарата; 
использование архивных документов в практических, 
политических, научных и культурных целях. Кроме того, конечной 
целью курса является воспитание у студентов сознание 
гуманистической миссии архивиста в современном мире, связанной 
с постоянно возрастающей ценностью архивов как основного 
элемента возникающей в XXI веке новой «глобальной 
информационной инфраструктуры» (по терминологии ЮНЕСКО), 
или «единого архивно-информационного пространства» (по 
терминологии современных отечественных архивоведов). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.13 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-11, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о процессе формирования системы государственного 
управления российскими архивами; генезисе и особенности 
функционирования государственных, негосударственных и личных 
архивов в прошлом и на современном этапе; месте отечественных 
архивов в системе государственного управления и историко-
культурного наследия; 
Уметь: выделять общее и особенное в развитии и деятельности 
отечественных архивов; 
- устанавливать информационные связи документов 
фондообразователя; 
- определять внутреннюю систематизацию документов, 
выработанную фондообразователем; 
- проводить историко-компаративный анализ научных трудов 
историков отечественного архивного дела; 
- применять полученные знания в практической архивной работе. 
Владеть: 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 
государстве (XVI – XVII вв.) архивное дело и архивы российской 
империи в XVIII в. архивное дело в российской империи в первой 
половине XIX в. изменения в архивном деле во второй половине 
XIX в. архивы и архивное дело на рубеже XIX – XX веков. история 



архивов и архивного дела В 1917-1930-х годах архивы накануне и в 
период великой отечественной войны (1938 –1945 гг.) история 
архивов и архивное строительство в послевоенный период и в 
период "оттепели" (1945- начало 1960-х годов) история архивов и 
архивного дела в 1960 – 1980 годы развитие архивного дела в 
российской федерации 

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, тестирование, подготовка докладов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14 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.Б14 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-3 

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 

Тема 1. Архивный фонд Российской Федерации: история и 
современность. 
Тема 2. Организация управления архивным делом в РФ. Сеть 
федеральных государственных архивов. 
Тема 3. Организация и фондирование документов АФ РФ. 
Тема 4. Обеспечение сохранности документов архива. 
Тема 5. Учет документов в архиве. 
Тема 6. Комплектование архива и экспертиза ценности документов. 
Тема 7. Ведомственный архив. 
Тема 8. Муниципальные архивы. 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

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



и студентов 
Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15. Кадровое делопроизводство  
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Кадровое делопроизводство» 
является 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.Б15 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-6 

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 
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 

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.16 История государственных 
учреждений   

 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 
которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 
деятельности, а именно: овладеть системными знаниями о процессе 
возникновения и эволюции государственного аппарата как 
неотъемлемой части отечественной государственности, а также о 
сущности проблем, стоящих на пути совершенствования российского 
государственного механизма. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1Б.16 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-11 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: социально-экономические, политические, идеологические 
предпосылки и причины исторической эволюции властных и 
управленческих структур в дореволюционной России и СССР. 
Уметь: создавать схемы органов власти и управления, присущие 
каждой эпохе; давать целостную характеристику и оценку (выявлять 
достоинства и недостатки) каждой управленческой системе; работать 
как с неопубликованными (архивными) источниками по истории 
государственных учреждений, так и с официальными документами 
органов государственной власти. 
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией 
поиска правовых актов органов государственной власти 
дореволюционной России и СССР; навыками работы с историческими 
источниками, содержащими материалы по истории формирования 
систем и органов власти и управления в России. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Государственные учреждения досоветской России 
Раздел 2. Государственный аппарат советской России и СССР 
Раздел 3. Становление новой системы организации государственной 
власти России 1990-1993 гг. 
Раздел 4. Институт Президентства Российской Федерации. 
Раздел 5. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Федеральные 
Раздел 6. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 
Раздел 7. Судебная система Российской Федерации. Федеральные 
Раздел 8. Организация государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Российская государственная публичная библиотека - 
http://elibrary.rsl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru/ 
Российское образование: федеральный образовательный портал. 
Библиотека - http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ - 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 



Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.17. Архивное  право 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 
которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 
деятельности, а именно: сформировать у студентов основные 
представления об архивном праве и его месте в системе международного 
и национального права, а также о правовых явлениях и процессах в 
области архивного дела, о правах и обязанностях участников архивных 
правоотношений. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б 17 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОК-4 

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, специфику 
развития архивного права в регионе (Алтайском крае). 
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, 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 

ВВЕДЕНИЕ. 
РАЗДЕЛ 1. Становление отечественного архивного законодательства. 
РАЗДЕЛ 2. Структура современного архивного законодательства и 
организация управления архивным делом в Российской Федерации 
РАЗДЕЛ 3. Правовые основы организации документов Архивного фонда 
Российской Федерации. 
РАЗДЕЛ 4. Правовое регулирование использования документов и 
информации. 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 

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



контроля 
успеваемост

и студентов 
Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.18. Источниковедение 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Дать системное знание об основных понятиях источниковедения, 
сформировать умение анализировать эти понятия в системе различных 
общенаучных парадигм и выработать навыки источниковедческого 
анализа и синтеза исторических источников и их комплексов. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б 18 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-5 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: информацию об основных этапах становления и эволюции 
источниковедения как отрасли гуманитарного знания, основах метода 
источниковедческого исследования, основы теории источниковедения 
Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических 
источников, определять их типовидовую принадлежность, проводить 
источниковедческое исследование репрезентативных комплексов 
источников, интерпретировать полученную информацию 
Владеть: навыками проведения источниковедческого исследования: 
изучения проблемы происхождения источников, установления автора и 
изучения проблемы авторства, обстоятельств создания источников и 
бытования их в культуре, анализа содержания и интерпретации 
выявленной информации  

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Источниковедение (предмет, теория, метод, классификация). 
Раздел 2. Источники российской истории. Древняя и средневековая Русь. 
Раздел 3. Источники российской истории. Россия нового времени. 
Раздел 4. Источники российской истории. Россия новейшего времени. 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/index.html – Исторические источники на 
русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm – Базы данных и 
таблицы (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет, экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.19. Информационные технологии 
в ДОУ и архивном деле 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основными целями и задачами курса являются: 
1. Изучение теоретических основ и приобретение практических 
навыков применения информационных технологий в ДОУ и архивном 
деле; 
2. Изучение нормативно-правовых основ применения 
информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 
3. Изучение технического и прикладного программного обеспечения, 
применяющегося в ДОУ и архивном деле; 
4. Изучение информационных систем, и информационных ресурсов, 
применяющихся в ДОУ и архивном деле. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 19 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О перспективных направлениях информатизации ДОУ и архивного 
дела; 
О рынке информационных продуктов и услуг, применяющихся в 
организации 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 

1. Организация применения современных информационных 
технологий в ДОУ и работе архива. 
2. Информационные ресурсы Интернета в области документоведения 
и архивного дела 
3. Электронные документы. Управление электронными документами. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.20 Физическая культура 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая 
культура" является 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 

Б.1. Б20. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли 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; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 
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; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 
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 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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 

Зачет 



Б1.В. ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ОД.1 Обеспечение сохранности, 
реставрации и консервации документов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются теоретическое овладение 
методами обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и применение их на практике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. В. ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
о современной литературе по методике обеспечения сохранности 
документов, реставрации и  консервации; о современном уровне 
развития архивного дела в вопросах обеспечения сохранности 
документов в России и за рубежом 
Уметь: пользоваться современными приборами измерения 
температуры и влажности в помещениях хранилищ, 
самостоятельно определять основные виды повреждений 
документов, составлять реставрационное задание на 
поврежденный документ, ориентироваться в учетной 
документации, проводить проверку архивных фондов, 
формулировать технические требования к помещениям архива. 
Владеть: работы с архивными документами, учетной 
документацией, справочно поисковым аппаратом архива, ведения 
реставрационных картотек, методами превентивной консервации 
архивных документов, принципами формирования страхового 
фонда, приемами первичного отбора особо ценных документов. 

Содержание 
дисциплины 

Нормативно-методическая база обеспечения сохранности 
документов. Общие требования к зданиям и помещениям архивов. 
Технические требования к помещениям хранилищ. Размещение 
документов в хранилищах, топографирование. Порядок выдачи дел 
из хранилищ. Контроль за своевременным возвращением 
выданных из хранилищ документов. Страхование документов. 
Работа с особо ценными и уникальными документами в архиве и 
создание страхового фонда и фонда пользования. Проведение 
проверок наличия и состояния документов в архиве. Учет и 
обеспечение сохранности особо ценных и уникальных документов. 
Проведение проверок наличия и состояния документов в архиве. 
Оформление итогов проверки наличия и состояния документов. 
Обеспечение физико-химической сохранности документов 
архивов. Типовая номенклатура повреждений документов и их 
индексация. Сплошная и выборочная проверка состояния 
документов. Создание страхового фонда и фонда пользования 
особо ценных и уникальных документов. Основы консервации и 
реставрации документов.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 

http://www.rusarchives.ru/ 
http://www.biblioclub.ru - Университеская библиотека online 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 



программные 
средства 

http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2. Культура оформления 
документов 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Культура оформления 
документов – обучение современным технологиям составления и 
правки текстов документов в зависимости от коммуникативной 
задачи. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.2. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – принципы составления различных форм документов, 
основные закономерности использования лексических средств в 
документах различных видов, композиционные и морфологические 
особенности документов. 
Уметь - В ходе изучения курса студенты приобретают практические 
умения 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. История развития оформления документов. Документ 
как речевой жанр и вид текста. Функциональные основы официально-
делового стиля. Разнообразие жанров документов. Лексические, 
морфологические и синтаксические и другие особенности служебных 
документов. Композиционные особенности служебных документов. 
Общие принципы редактирования служебных документов. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е, 
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

«Кодекс-Сервер» («Кодекс-Интранет») Adobe Acrobat Professional 9.0 
ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition Microsoft Office Professional 
2003 Microsoft Office 2010 Professional Plus Microsoft Office 2007 
Professional Plus Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
IBM SPSS Statistics 20 MapInfo 11 Professional Abbyy Lingvo X5 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.3.В.ОД.3. Археография  
 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить студентов с основными дефинициями и категориальным 
аппаратом данной научной дисциплины, раскрыть сущность 
основных проблем современной археографии. Цель исторического 
раздела – дать представление о специфике, закономерностях развития 
и современном состоянии отечественной археографии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.3. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, ПК-12, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы в развитии отечественной археографии, 
теоретические основы современной археографии, приемы и методы 
подготовки документальных публикаций 
Уметь: составлять научно-справочный аппарат публикации, 
анализировать готовые публикации 
Владеть навыками: подготовки документальных публикаций, 
археографической обработки документов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Археография как научная дисциплина. 
Основные археографические понятия. Археография как 
самостоятельная область знаний и научная дисциплина, ее место в 
кругу других научных дисциплин. 
Раздел 2. Основные этапы истории российской археографии. 
Раздел 3. Основы археографической теории. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Портал "Архивы России" // http://www.rusarchives.ru 
2. Журнал «Вестник архивиста» // http://www.vestarchive.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.3.В.ОД.4. Вспомогательные 
исторические дисциплины 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели: овладение терминологией дисциплин, имея в виду задачу 
точного и грамотного научного описания музейных предметов; 
знание предмета и объекта изучения; использование комплекса 
вспомогательных исторических дисциплин в музейной работе; умение 
студентов работать с первоисточниками и справочниками 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.4. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о способах реализации полученных в результате усвоения 
курса знаний в профессиональной деятельности; основы 
вспомогательных исторических дисциплин; основной круг 
источников и способы их анализа, а также научные работы по 
вспомогательным историческим дисциплинам, современные 
тенденции их развития 
Уметь: характеризовать основные этапы становления 
вспомогательных исторических дисциплин; решать задачи по 
исторической хронологии; подбирать литературу для докладов по 
отдельным модулям курса 
Владеть: применения методов вспомогательных исторических 
дисциплин при решении профессиональных задач 

Содержание 
дисциплины 

Разделы курса: 
Раздел 1. Сфрагистика 
Раздел 2. Геральдика 
Раздел 3. Нумизматика 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Древняя Русь и Вопросы медиевистики // URL: 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/v2008.php 
Селешников С.И. История календаря и хронология // URL: 
http://naturalhistory1.narod.ru/Person/Lib/Kalend_1/ 
Хренов Л., Голуб И.  ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ // URL: 
http://lib.rus.ec/b/180840/read 
Бережков Н. Хронология русского летописания // URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/beregk/index.php 
Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география 
и картография, сфрагистика, геральдика, генеалогия: Учебное 
пособие // URL: http://azbook.net/book/312-vspomogatelnye-
istoricheskie-discipliny-istoricheskaya-geografiya-i-kartografiya-
sfragistika-geraldi 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5. Научно-технические 
архивы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

получение комплексных знаний по современной методике и 
технологиям отбора, комплектования, систематизации, описания, 
учета и использования экономической и научно-технической 
документации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.5. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
—научно-практическое значение историко-документоведческого 
измерения процессов развития доиндустриальных и индустриальных 
обществ; 
— задачи архивов НТД в трансляции и использовании 
технологических завоеваний человечества; 
— особенности НТД как объекта архивного дела; 
— место архивоведения НТД в системе исторических и 
архивоведческих дисциплин; 
— особенности построения различных моделей организации хранения 
хозяйственно-производственной документации. 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
— базовыми понятиями и определениями архивоведения НТД; 
— представлениями и подходами к проблеме сохранения источников 
по истории науки и техники, об уровне организации архивного 
хранения НТД; 
— основами описания, систематизации, классификации и 
каталогизации архивных комплексов НТД; 
— принципами создания традиционных классических бумажных 
архивов НТД и баз научно-технических данных; 
— методами организации и ведения различных типов экономических 
архивов в России и за рубежом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Научно-технические архивы. 
Тема 1 . Понятие НТД. 
Тема 2. Происхождение и развитие основных видов НТД. 
2.1. НТД в России 15-18 вв. 
Тема 3. Организация и фондирование НТД в пределах Архивного 
фонда РФ. Состав и виды НТД. 
Тема 4. Служба НТД. 
Тема 5. Обеспечение сохранности НТД. Учет НТД. 
Тема 6. Описание НТД и научно-справочный аппарат к НТД. 
Тема 7. Использование НТД. 
Тема 8. Комплектование государственного архива НТД. 
Тема 9. Экспертиза ценности НТД. 
Тема 10. Организационно-методическое руководство и контроль за 
деятельностью службы НТД и делопроизводственных служб 
организаций. 



Раздел 2. Экономические архивы. 
Тема 1. Понятие «экономические, хозяйственные архивы». Основные 
особенности документирования экономической деятельности. 
Тема 2. Документирование и хранение экономической информации в 
древнем мире. 
Тема 3. Экономические архивы Западной Европы в средние века. 
Тема 4. Экономические архивы в Новое время. 
Тема 5. Экономические архивы Западной Европы и США в ХХ веке. 
Тема 6. Система хранения экономической документации в советский 
период. Современные отечественные модели хранения 
экономической документации. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
2. Официальный сайт РГАНТД // http://rgantd.ru/ 
3. Официальный сайт РГАЭ // http://rgae.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.6. Технотронные архивы 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является изучение специальных (технотронных и 
электронных) видов документов, теоретических и практических 
проблем функционирования архивов, хранящих эти виды документов. 
Обучающийся должен обладать знаниями о базовом понятийном 
аппарате в области электронных и технотронных документов; 
истории развития электронно-вычислительной техники и эволюцию 
носителей информации; видах и характеристиках электронных и 
технотронных документов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.6. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-12, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – базовый понятийный аппарат в области электронных и 
технотронных документов; историю развития электронно-
вычислительной техники и эволюцию носителей информации; виды и 
характеристики электронных и технотронных документов; 
современные информационные технологии в теории и практике 
архивного дела; зарубежный и отечественный опыт в области 
оцифровки архивных документов; основные зарубежные и 
отечественные проекты по созданию электронных архивов; 
методологию и технологию проектирования электронных архивов и 
специализированных архивов технотронных документов. 
Уметь: выбрать цифровой формат представления архивных 
документов; выбрать разрешение при сканировании фотодокументов, 
иллюстрационных и графических архивных документов; 
ориентироваться в технологиях и выборе устройств оцифровки 
документов на бумажных носителях, фотодокументов, 
фонодокументов и видеодокументов; ориентироваться в выборе 
носителя информации или устройства хранения данных для массива 
цифровых копий (электронных документов) при создании 
электронного архива. 
Владеть – навыками работы с основными устройствами оцифровки 
архивных документов, навыками организации работ по организации 
оцифровки документов, основами применения современных 
информационных технологий в практике работы архивов. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и определения: технотронный документ, 
аудиовизуальные документы, электронный документ. История 
развития вычислительной техники и эволюция носителей 
информации. Классификация технотронных документов. 
Нормативная и законодательная база обеспечения электронного 
документооборота. Электронная подпись и аутентичность 
электронных документов. Авторское право и архивное хранение 
аудиовизуальных документов. Основные этапы работы по 
комплектованию государственного архива технотронными 
документами. Технические средства оцифровки различных видов 
архивных документов. Сканеры, дигитайзеры, платы оцифровки 
фоно- и видеодокументов. 

Виды учебной 
работы 

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



Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
Официальный сайт РГАНТД - http://rgantd.ru/complektovanie.php 
Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) - 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.shtml 
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) - 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgakfd/index.shtml 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.7. Архивы личного 
происхождения 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – дать студентам углубленное, целостное представление 
об истории формирования, деятельности и современном состоянии 
архивов личного происхождения 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.7. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-3, ПК-4, ПСК-2 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные этапы в развитии архивов личного происхождения 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
способами и приемами подготовки личных архивов на 
государственное хранение 

Содержание 
дисциплины 

История формирования личных фондов и архивов личного 
происхождения в дореволюционный период. Особенности 
организации архивов личного происхождения в советский период. 
Действующие законодательные акты в области деятельности архивов 
личного происхождения и личных фондов. Деятельность архивов по 
отбору, приему, хранению документов личного происхождения. 
Организация хранения, учета и использования  документов архивов 
личного происхождения и личных фондов 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (e-xecutive.ru, klerk.ru; amr.ru и др.), 
СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты электронных 
библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная система 
"ЛАНЬ";biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 
Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.8. Конфиденциальное 
делопроизводство 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является получение и систематизация знаний в области 
организации работы с конфиденциальными документами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.8. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
законодательные акты и нормативно-методическую литературу, 
правила и инструкции, регламентирующие работу с документами 
ограниченного доступа, в том числе конфиденциальными 
документами; 
классификации информации и документов ограниченного доступа, 
виды тайн; 
принципы и основы построения системы защиты информации и 
документов, содержащих конфиденциальную информацию; 
методы работы с конфиденциальными документами в текущем 
делопроизводства и архиве организации. 
Уметь: 
разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы по 
регламентации процессов обработки, хранения и защиты документов 
ограниченного доступа, в том числе конфиденциальных документов, 
контролировать и анализировать уровень организационной и 
технологической защищенности документов, 
организовать работу с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в текущем делопроизводстве, 
организовывать архивное хранение конфиденциальных документов 
Владеть: 
навыками работы с законодательными и нормативно-методическими 
документами в области конфиденциальной информации и ее защиты; 
знаниями по организации работы с конфиденциальными документами 
в текущем делопроизводстве и архиве организации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности конфиденциального делопроизводства 
Раздел 2. Понятие «тайны» и виды тайн. Ограничение доступа к 
сведениям и документам 
Раздел 3. Конфиденциальная информация: понятие и виды 
Раздел 4. Организация работы с документами, содержащими 
конфиденциальными сведения 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 
агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.9. Организация работы с 
обращениями граждан 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - изучение исторических и современных аспектов 
технологии делопроизводства и организации работы по заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.9. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
о законодательных и нормативных актах, регламентирующими работу 
с обращениями граждан; 
о методических разработках и основной научной литературе; 
Уметь: 
- знать требования к оформлению обращений; 
- правильно организовать работу с данной категорией документов; 
- классифицировать обращения; 
- составлять и оформлять ответные на обращения документы в 
соответствии с правилами; 
- проектировать инструкцию, регламентирующую порядок работы с 
заявлениями, жалобами, предложениями граждан. 
Владеть: 
организации работы с обращениями граждан; 
составления и оформления письменных ответов на обращения 
граждан в соответствии с правилами; 
работы с запросами населения. 

Содержание 
дисциплины 

Содержание и задачи курса. Источники изучения курса. 
Законодательные акты. 
Современные нормативно-методические материалы, регулирующие 
делопроизводство в федеральных органах исполнительной власти, в 
организациях, учреждениях. 
Зарождение и развитие отечественного делопроизводства по 
обращениям граждан. Этапы дореволюционного периода 
делопроизводства по обращениям. Виды обращений. Организация 
работы с обращениями граждан в советское время. 
Ведение делопроизводства по обращениям на современном этапе. 
Классификация обращений граждан. 
Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения 
делопроизводства и систему работы с обращениями граждан в 
Государственной Думе. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу с 
обращениями граждан в архивных учреждениях. Тематика обращений 
граждан. Технология работы с письменными обращениями граждан в 
архивных учреждениях Алтайского края. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 



инструментальн

ые и 
программные 
средства 

агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ОД.10. Использование архивных 
документов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса: 
- подготовка квалифицированного специалиста в области 
использования документов Архивного фонда РФ, способного 
организовать информационный маркетинг по изучению потребностей 
общества в ретроспективной информации, самостоятельно  
осуществлять выбор форм использования документов; 
- анализ нормативных и методических документов, регулирующих 
вопросы использования архивных документов, их применение на 
уровне доступа пользователей; 
- проведение анализа интенсивности и эффективности использования 
документов для совершенствования вопросов планирования и 
совершенствования НСА. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1В.ОД.10. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-13, ПК-1, ПК-3, ПСК-1 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные законодательные и нормативно-методические документы, 
регулирующие вопросы использования 
-информацию об информационном маркетинге по выявлению 
потенциальных потребителей ретроспективной информации 
-основные направления использования документов 
Уметь: 
- определить направления использования архивных документов и их 
тематику, исходя из потребностей общества и граждан; 
- осуществить выбор форм использования документов и организовать 
их оформление; 
- определить возможность работы с документами различных 
категорий доступа различных категорий пользователей. 
Владеть: 
навыками исполнения запросов различного характера, в соответствии 
с законодательными и нормативно-методическими актами 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и правовые основы использования документов 
Архивного фонда РФ. Основные направления и цели использования 
архивных документов. 
Регулирование вопросов доступа к документам Архивного фонда РФ 
Инициативное информирование учреждений и организаций, виды 
инициативного информирования. 
Работа архивных учреждений по обеспечению прав и социальных 
гарантий граждан. Виды запросов, исполняемых архивными 
учреждениями. 
Основные формы использования архивных документов, организация 
и проведение организационных мероприятий. 
Организация работы пользователей с архивными документами в 
читальных залах. Основные права и обязанности пользователей 
читальных залов 
Учет и анализ использования архивных документов, показатели 
интенсивности и эффективности использования 



Методика поиска ретроспективной архивной информации в архивных 
учреждениях 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 
агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.11. Спецсеминар 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель - ознакомиться с современными проблемами документоведения 
и архивоведения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.11. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПСК-1, 
ПСК-2 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
современные проблемы в документоведении и архивоведении; 
нормативно-правовые и методические основы регулирования 
архивного дела и работы с документами. 
Уметь: 
- находить решения ключевых проблем в указанных отраслях; 
- применять полученные знания на практике и в исследовательской 
работе. 
Владеть: 
- навыками работы с нормативным актами и методическими 
разработками в сфере документоведения и архивоведения; 
- навыками анализа и исследовательской работы по современным 
направлениям документоведения и архивоведения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Современные проблемы документоведения. 
Значение документоведения. Методы документоведения. 
Документ, его свойства, функции и признаки. 
Документирование. Способы и средства. 
Документные ресурсы.  
Официальные и служебные документы. 
Документы личного происхождения. 
Электронные документы. Электронный документооборот. Системы 
электронного документооборота. 
Конфиденциальность информации и документов. 
Проблемы нормативного регулирования и управления работы с 
документами на современном этапе. 
Системы документации. 
Международные стандарты управления и работы с документацией. 
Межведомственный электронный документооборот. 
Патентные документы. Проблемы авторского права. 
Техническая документация в современном информационном 
обществе. 
Современное документоведение и интернет-технологии. 
Использование новых, современных технологий в документировании 
на примере деятельности конкретной организации, предприятия, 
фирмы. 
Составление, оформление и характеристика особенностей текстов 
различных видов писем. 
Раздел 2. Современные проблемы архивоведения. 
Основные термины и определения, используемые в современном 
архивоведении. 
Теории и практика архивного дела на современном этапе. 
Организация документов и дел Архивного фонда РФ. 



 "Электронное" архивоведение как новое явление в теории и практике 
современного архивоведения. 
Методы, приемы и правила архивной эвристики. 
Особенности использования документов Архивного фонда РФ, 
основные требования и правила. 
Федеральные государственные архивы РФ: состав и содержание 
фондов. 
Специфика работы с документами в ведомственных архивах РФ.  
Особенности и специфика работы негосударственных архивов. 
Объекты и цели информатизации архивного дела. 
Промежуточное хранение документов. Центры внеофисного хранения 
документов. 
Проблема доступа к архивным документам на современном этапе. 
Интернет-ресурсы современных архивных учреждений. 
Взаимодействие архивных учреждений с источниками 
комплектования на современном этапе. 
Особенности комплектования и состав фондов муниципальных 
архивов. 
Автоматизированная система государственного централизованного 
учета документов "Архивный фонд": особенности ведения и 
использования на примере конкретного архивного учреждения. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия (обсуждение курсовых работ, выступление с 
докладами), самостоятельная работа (поиск источников и литературы, 
исследование поставленной проблемы или тематики, написание 
курсовой работы) 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Портал "Архивы России" - http://www.rusarchives.ru/ 
2. Российские архивы (официальные сайты) 
http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml 
3. СЭД (система электронного документооборота) «Дело» // 
http://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/ 
4. СЭД  «DIRECTUM » // http://www.directum.ru/system 
5. СЭД «Landocs» // http://landocs.ru 
6. СЭД «Documentum» // http://www.doc-
online.ru/software/documentum/ 
7. СЭД «Босс-референт» // http://www.boss-referent.ru/ 
8. Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" // 
http://e.lanbook.com 
9. Университетская библиотека online //  http://www.biblioclub.ru 
10. Система «Консультант плюс» // http://www.consultant.ru/ 
11. Экспертное сообщество «Наш архив» // http://naar.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, написание курсовой работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 



Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 История мировой 
культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов понимания мировой 
культуры как совокупности исторически обусловленных способов 
смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, 
открытых систем, коллективных представлений, ценностей, 
символов, поведенческих практик, отражающих единство и 
многообразие мира в прошлом и настоящем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-11, ОК-6 

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), ведущие 
принципы европейской культуры и их воплощение в памятниках 
искусства. 
Уметь: различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам, использовать научную 
терминологию и фактические данные по истории культуры в 
процессе информационного обеспечения историко-культурных и 
краеведческих аспектов деятельности региональных организаций и 
учреждений культуры. 
Владеть: 
навыками использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве, 
основным тезаурусом учебной дисциплины для использования в 
общегражданских и профессиональных коммуникациях. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры. 
Раздел 2. Культура Древнего мира. 
Раздел 3. Культура Средневековья. 
Раздел 4. Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и 
Северного Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие 
деятели, шедевры мировой культуры). 
Раздел 5. Культура Нового времени. Культура европейского 
Просвещения: основные идеи, ведущие представители, памятники 
культуры. Европейская культура XIX в.: стили и направления. 
Основные достижения. 
Раздел 6. Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в 
культуре. Традиции и новации в культуре. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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 Собеседование, тестирование, подготовка презентаций, доклады, 



контроля 
успеваемости 
студентов 

устные ответы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка презентаций, доклады, 
устные ответы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 Культурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является углубление культурологических знаний в 
области культурологии, приобщение к культурным ценностям и 
практике культурного поведения, формирование компетентного 
специалиста. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, основные концепции 
истории культуры, место и роль отечественной культуры в истории 
мировой культуры и в современном мире, основные нравственные 
ценности, социальные принципы гражданской позиции, 
патриотизма, гуманизма, нравственные обязанности человека; 
многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии 
Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и 
отечественной культуры, сформировать нравственные ценности, 
социальные принципы гражданской позиции, гуманизма, 
патриотизма, уметь обосновывать собственную позицию по 
отношению к социальным и профессиональным проблемам, 
вырабатывать способность к диалогу с людьми других культур, 
языков и религий. 
Владеть: навыками восприятия и анализа социальных и 
профессиональных проблем на основе нравственных ценностей, 
социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, 
гуманизма, навыками ведения дискуссии, на культурологические 
темы; нравственными основами формирования социальных 
отношений в обществе. 

Содержание 
дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований. Основные понятия 
культурологии. Понятие «культуры». Концепции развития 
культуры. «Восток» и «Запад».Синкретичность первобытной 
культуры. Культура Древнего Востока. Культура античности. 
Культура Средневековья. Христианство. Культура эпохи 
Возрождения. Культура эпохи абсолютизма и Просвещения. 
Классицизм как стиль и направление в искусстве ХVII-ХIХ вв. 
Особенности развития культуры ХIХ в. Исторические особенности 
развития русской культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 
глобальные проблемы современности. Культура как способ 
самоопределения и саморазвития личности. Смысл жизни. 
Культура человеческого общения. Инкультурация и социализация. 
Культура и цивилизация. Культура и мораль. Модернизм. 
Искусство ХХ века. Наука и техника в системе культуры. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  

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



инструментальные 
и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.1. Историческая демография 
 

Цель изучения 
дисциплины 

дать студентам системные знания о теоретических и практических 
основах демографических процессов, протекающих в прошлом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
историю формирования исторической демографии в нашей стране и 
за рубежом; 
базовые понятия и показатели, которыми оперирует историческая 
демография; 
основные методы исторической демографии; 
теоретические и методические вопросы курса; 
принципы проведения демографической политики. 
Уметь: 
использовать извлеченные сведения в научных целях; 
работать с базовыми показателями исторической демографии. 
Владеть: 
навыками вычисления основных демографических коэффициентов 
и использования их при решении задач; 
методикой работы со статистическими таблицами, содержащими 
демографические показатели. 

Содержание 
дисциплины 

Историческая демография как специальная историческая 
дисциплина: 
Предмет, место и значение курса "Историческая демография". 
Этапы ее развития и становления как вспомогательной 
исторической дисциплины. Источники и методы исторической 
демографии. Источники и методы исторической демографии. 
История народонаселения в Древней Руси и в Российском 
государстве в IX — начале XX вв. История населения Древней Руси 
в IX-XIII вв. 
Источниковедческий анализ материалов церковно-приходского 
учета населения. Российские статистические исследования конца 
XIX и начала XX вв. История народонаселения в Российском 
государстве в XVII — начале XVIII вв. Естественное движение 
городского и сельского населения. Исторические процессы 
формирования и развития населения Российской империи в XVIII 
— первой половине XIX вв. Движение населения в России во 
второй половине XIX — начале ХХ в. Основные центры по 
изучению исторической демографии России. Город и деревня в 
процессе модернизации второй половины XIX в. - начала ХХ в. 
История населения СССР. Советская школа исторической 
демографии. Становление советской исторической демографии и 
основные направления исследований. Зарубежная историческая 
демография XX в. ВИС как основа историко-демографических 
исследований зарубежного общества. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 

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



программные 
средства 

система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 
http://www.demoscope.ru ДЕМОСКОП WEEKLY 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, устные ответы на практических занятиях, 
письменные работы, тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2.  Историческая эвристика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - дать студентам комплекс базовых знаний и необходимых 
практических навыков информационно-документационной 
деятельности в сфере социальных и гуманитарных наук. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

знать: особенности и специфику гуманитарного познания, место 
исторической эвристики в нем; основные понятия, термины и 
определения, применяемые в информационно-документационной 
деятельности; иметь представление об основных принципах 
организации, хранения, обработки и поиска источников 
информации по социальным и гуманитарным наукам. 
уметь: использовать эвристические стратегии информационного 
поиска в научном исследовании, применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
владеть: приемами выявления, отбора и использования актуальной 
научной информации в области исторической науки; закрепить 
приобретенные ранее знания и навыки, необходимые для 
проведения самостоятельной научной работы, использования 
библиографических пособий, оформления научно-справочного 
аппарата исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Эвристика как наука о творческом мышлении. Эвристическая 
деятельность и историческое познание. Информационно-
коммуникативные процессы в современной науке. 
Информационные ресурсы и поисковые системы. Эвристические 
стратегии информационного поиска. Библиографическая эвристика. 
Архивная эвристика. Практические основы эвристики в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1. Всеобщая история 
архивов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение знаний по проблемам накопления и становления систем 
хранения документов в условиях тех или иных государственных 
форм, эволюции хозяйственной и сословной жизни, истории 
общественной мысли и культуры в зарубежных странах 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.3.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
— основные этапы в развитии архивного дела за рубежом; 
— историю и формы международного сотрудничества архивистов. 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
— базовыми понятиями и определениями архивоведения; 
— представлениями и подходами к проблеме сохранения 
исторических источников. 

Содержание 
дисциплины 

Основные источники по истории архивов. Возникновение и значение 
термина «архив». Дискуссия о первичности существования: «архив», 
«библиотека», «архив-библиотека». Периодизация всеобщей истории 
архивного дела. Архивы Древнего мира и Античности. Становление 
архивного дела в Средние века. Архивы и архивное дело в странах 
Европы в период Нового времени. Архивы и архивное дело в странах 
Америки, Азии и Африки в Новое время. Архивы и архивное дело в 
Европе в XX – начале XXI вв. Архивы и архивное дело в странах 
Востока и Африки в XX – начале XXI вв. Организация архивного дела 
в странах Америки и Австралии XX – начале XXI вв. Международное 
архивное сотрудничество. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru 
ссылки на сайты зарубежных архивов - 
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml 
Библиотеки и архивы Канады - http://www.collectionscanada.gc.ca/ 
http://www.laws.justice.gc.ca/ 
Администрация национальных архивов и документации (National 
Archives and Records Administration) - http://www.archives.gov/ 
Национальный архив Великобритании (The National Archives of Great 
Britain) 
http://www.nationalarchives.gov.uk/ (англ.) 
Федеральный архив (Bundesarchiv - Federal Archives) - 
http://bundesarchiv.de/ 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

Формы 
текущего 
контроля 

Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2. История делопроизводства 
в России 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Проследить зарождение и этапы развития отечественного 
делопроизводства в учреждениях XVI - XX вв. и изучить особенности 
документирования и организации работы с документами на 
различных этапах развития отечественного делопроизводства 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.3.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные этапы развития системы делопроизводства, их специфику; 
Роль службы делопроизводства в системе управления; 
Законодательные и нормативные акты, касающихся организации 
работы с документами; 
Основную научную литературу и методические разработки по курсу; 
Историю развития документа и способы документирования. 
Уметь: 
Самостоятельно находить источники и литературу и овладеть 
методикой работы с ними; 
Правильно использовать полученные знания на практике; 
Применять полученные навыки для подготовки докладов, курсовых 
работ, дипломного сочинения; 
Владеть: 
навыками работы с официальными документами различных 
исторических периодов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Организация делопроизводства в учреждениях досоветской 
России. 
Делопроизводство в учреждениях XVI-XVII вв. 
Делопроизводство в учреждениях России XVIII в. 
Делопроизводство в учреждениях XIX в. - начала XX в. 
Раздел 3. Организация делопроизводства в советский период. 
Государственное делопроизводство в первые годы советской власти 
(1917-1919 гг.). 
Развитие государственного делопроизводства в 1920-1940-е гг. 
Государственное делопроизводство в 1950-1960-е гг. 
Государственное делопроизводство в 1970-1990-е гг.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.edou.ru/enc – Энциклопедия делопроизводства 
http://iai.rsuh.ru – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 

Формы 
текущего 
контроля 

Собеседование,  подготовка докладов, написание письменных работ,  



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4.1. Рукописные собрания 
музеев и библиотек 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с системой 
рукописных фондов музеев и библиотек. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.4.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела; примерный состав 
рукописных фондов крупнейших библиотек; принципы 
формирования рукописных фондов разнопрофильных музеев; 
источники поступления в рукописные фонды музеев и библиотек; 
состав частных коллекций, вошедших в собрания крупнейших музеев 
и библиотек. 
Уметь: критически анализировать и излагать историческую 
информацию; самостоятельно работать с различными источниками 
информации; анализировать ценность документов с целью их 
хранения, ориентироваться в системе рукописных фондов музеев и 
библиотек 
Владеть: навыками составления библиографических и архивных 
обзоров; навыками использования научно-справочного аппарата по 
рукописным фондам музеев 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Место и роль музеев и библиотек в развитии науки и 
культуры Социальные институты сохранения культурного наследия: 
музеи, библиотеки, архивы. Информационный потенциал памятников 
культуры. Музееведение и библиотековедение как научные 
дисциплины, их место в системе наук. 
Раздел 2. Классификация музеев и библиотек Профили музеев: 
исторические, краеведческие, естественно-научные, художественные, 
мемориальные, краеведческие, комплексного профиля: их 
отличительные черты и общие принципы функционирования. 
Универсальные, многоотраслевые и отраслевые музеи и библиотеки. 
Центральные, краевые, областные, районные, городские музеи и 
библиотек. 
Раздел 3. Социальные функции музеев и библиотек Динамика 
социальных функций музеев и библиотек. Специфика музея как 
научно-исследовательского учреждения. Роль и место памятников 
культуры в системе научных исследований музеев. Специфика 
библиотеки как хранилища печатных изданий и информационной 
системы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Библиотека естественной Академии наук (БЕН) - http://www.benran.ru/ 
Библиотека Академии наук (БАН) - http://www.rasl.ru/ Институт 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) - 



программные 
средства 

http://www.inion.ru/index.php 

Всероссийский институт научной информации по техническим 
наукам (ВИНИТИ) - http://www.viniti.ru/ Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ СО РАН) - 
http://www.spsl.nsc.ru/ Отделение ГПНТБ СО РАН Центральная 
библиотека Новосибирского Академгородка) - 
http://www.prometeus.nsc.ru/about/ Российская государственная 
библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) - 
http://www.gpntb.ru/ Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России(ГПИБ) - 
http://www.shpl.ru/ Российская национальная библиотека (РНБ) - 
http://www.nlr.ru/ Российская Государственная Библиотека по 
Искусству (РГБИ) - http://www.liart.ru/about1.php Русский 
гуманитарный интернет-университет - http://www.vusnet.ru/ Музеи 
России – каталог музеев России – http://www.museum.ru/mus/ Мир 
музея – сайт журнала «Мир музея», посвященного музейному делу и 
культурному наследию – http://www.mirmus.ru/ Сайт Третьяковской 
галереи – http://www.tretyakovgallery.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, подготовка докладов, написание письменных работ, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4.2. Негосударственные 
архивы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о правовом статусе и 
деятельности негосударственных архивов, взаимоотношении их с 
архивными учреждениями, формировании Архивного фонда 
Российской Федерации за счет архивных документов от организаций, 
предприятий различной формы собственности, а также возможностей 
их использования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. В. Д.В.4. 2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-4 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
объективные причины, вызвавшие изменение архивного 
законодательства, в том числе в отношении негосударственных 
архивов, 
конкретно-исторические особенности, процесс формирования и 
современное состояние негосударственной части Архивного фонда 
РФ, 
общие закономерности и отличия в назначении и роли 
государственных и негосударственных архивов, 
правовые, организационные основы, принципы деятельности 
негосударственных архивов, 
характер взаимоотношений между государственными и 
негосударственными архивами. 
Уметь: 
анализировать процесс выявления организаций, учреждений 
негосударственной формы собственности, вычленять из них наиболее 
значимые для комплектования Архивного фонда их документами; 
применять полученные знания в обследовании негосударственных 
архивов, анализировать их документооборот; 
решать организационные вопросы работы с ликвидируемыми 
организациями негосударственной формы собственности; 
проводить оптимальный отбор потенциальных фондодержателей для 
работы по формированию их фондов. 
Владеть: 
навыками обследования негосударственных архивов и анализа их 
документооборота; 
способностью отбора потенциальных фондодержателей; 
навыками определения перспектив использования документов 
организаций, предприятий негосударственной формы собственности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Новое архивное законодательство в свете административных 
реформ  
Тема 2. Понятия и правовые, регламентирующие деятельность 
негосударственных архивов. 
Тема 3. Организация документов и дел Архивного фонда РФ и 
комплектование документами негосударственных архивов. 
Тема 4. Организации, предприятия нового типа и их документооборот 
Тема 5. Передача документов негосударственных архивов на 
государственное хранение 



Тема 6. Особенности государственного учета документов 
негосударственных архивов и частных лиц 
Тема 7. Использование документов, находящихся в частной 
собственности и переданных на хранение от организаций 
негосударственной формы собственности и частных лиц 
Тема 8. Документы политических партий, движений и общественных 
организаций и методика работы по комплектованию ими 
государственных архивов 
Тема 9. Фонды личного происхождения и проблемы комплектования 
архивов документами частных лиц 
Тема 10. Прием на государственное хранение и научное описание 
фондов личного происхождения 
Тема 11. Организация работы с ликвидируемыми организациями 
негосударственной формы собственности по передаче документов на 
хранение 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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,  подготовка докладов, написание письменных работ, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.1. История чиновничества 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам системные знания о истории возникновения 
чиновничества и эволюции государственного чиновничего аппарата  
как неотъемлемой части отечественной государственности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.5.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные периоды и особенности возникновение чиновничей 
иерархии в различные исторические эпохи; 
организационное устройство и структуру чиновничества в различные 
хронологические периоды отечественной истории; 
законодательную и нормативно-правовую базу регламентирующую 
деятельность чиновников в различные хронологические периоды 
отечественной истории. 
Уметь: 
давать целостную характеристику и оценку чиновничей системе 
каждой исторической эпохи; 
работать как с неопубликованными (архивными) источниками по 
истории чиновничества, так и с официальными документами органов 
государственной власти. 
Владеть: 
понятийным аппаратом данной дисциплины; 
технологией поиска правовых актов отражающих историю 
чиновничесва 
навыками работы с историческими источниками, содержащими 
материалы по истории чиновничества; 
знаниями chernehs чиновничества в различные исторические эпохи. 

Содержание 
дисциплины 

Понятия «титул», «чин», «звание», «ранг», «должность». 
Думные чины. Чины придворной службы. Старинные и служебные 
чины и звания. Табель о рангах как результат социально-
экономического развития России в первой четверти XVIII века. 
Структура табеля о рангах: военные, гражданские и придворные 
чины. Их деление на классы. Военные чины по табелю о рангах. 
Гражданские и придворные чины по табелю о рангах 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://www.imperialhouse.ru/rus/history/title/geroldiya.html 
http://www.geroldia.ru/ 
http://sovet.geraldika.ru/article/4811 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Собеседование,  подготовка докладов, написание письменных работ,  



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.2. История архивоведческой 
мысли 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать отношение к архивоведческой мысли как 
к самостоятельной теоретической области, являющейся основой 
практической работы архивиста 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.5.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– особенности развития и перспективы теоретического 
архивоведения; 
– законы формирования архивов и основные особенности 
функционирования архивной системы; 
Уметь: 
– применять общие приемы научного исследования в области истории 
архивоведческой мысли 
Владеть: 
– критериями оценки вклада архивоведческих школ и отдельных 
исследователей в историю архивоведческой мысли 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в изучение истории архивоведческой мысли 
Раздел 2. История зарубежной архивоведческой мысли 
Раздел 3. История отечественной архивоведческой мысли 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

1. http://www.rusarchives.ru/ – Портал "Архивы России": архивные 
справочники, публикации, законодательство, выставки 
2. http://www.edou.ru/dou/po/issao/index2.php – Информационная 
система архивистов России (ИСАР) 
3. http://www.edou.ru/dou/po/issao/ – Информационно-справочная 
система архивной отрасли (ИССАО) 
4. http://www.ica.org/ – Международный совет архивов (МСА) 
5. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
6. http://www.russianarchives.com/ – Российские архивы 
7. http://www.archives.gov/index.html – Архивы США 
8. http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией  
9. http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
10. http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения 
и архивного дела 
11. http://www.archiv.ab.ru/ – КГКУ «Государственный архив 
Алтайского края» 
12. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – 
архивный портал ЮНЕСКО 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.6.1. Интернет-технологии 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основными целями и задачами курса являются: 
1. Знакомство с принципами функционирования сети Интернет и ее 
основными сервисами. 
2. Формирование представлений о базовых технологиях, 
применяющихся в Интернет. 
3. Овладение базовыми навыками создания web-документов с 
использованием языков разметки текстов. 
4. Знакомство с основами web-программирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.6.1..Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Принципы работы основных сервисов Интернет. 
Основные принципы построения Web-сайтов. 
Основы языка разметки HTML для структурирования, 
форматирования и описания web-документа. 
Уметь: 
Cоздавать 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. 
Составлять описание web-документа с использованием мета-тэгов 
языка HTML. 
Владеть: 
Приемами настройки и безопасной работы с основными средствами 
просмотра документов различных форматов (web- браузеры и т.д.) 
Навыками эффективного использования основных сервисов 
Интернет. 
Навыками организации динамических Web-сайтов с 
использованием систем управления контентом (CMS). 

Содержание 
дисциплины 

1. Основы организации и функционирования сети Интернет 
2. Языки разметки документов 
3. Основы программирования для Web. Динамические сайты 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия 

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 для 
Internet 
http://www.php.su – информационный ресурс, посвященный языку 
PHP и другим веб-технологиям. 

Формы текущего Промежуточная аттестация (собеседование, выполнение 



контроля 
успеваемости 
студентов 

заданий) выявляют уровень освоения основных проблем курса в 
ходе самостоятельной работы студентов с литературой, 
электронными ресурсами и программным обеспечением, 
предназначенных для работы электронными документами и базами 
данных. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.6.2. История местного 
самоуправления 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: дать системные знания об 
отечественном опыте и современном состоянии местного 
самоуправления; овладеть навыками использования накопленного 
теоретического опыта для понимания преемственности и новизны 
системы органов городского самоуправления, организации и 
функционирования аппарата самоуправления, его места в 
государственной системе России. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.6.2.  Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю развития местного самоуправления в России и 
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; работать с правовыми базами данных; 
работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов 
муниципальной власти; использовать официальную информацию и 
акты органов муниципальной власти в своей профессиональной 
деятельности. 
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 

Тема 1. Введение. Предмет, место и значение курса. Понятие, предмет 
и задачи учебного курса. 
Тема 2. Исторические аспекты развития местного самоуправления. 
Тема 3. История правового регулирования местного самоуправления. 
Тема 4. Нормативно-правовая основа деятельности органов местного 
самоуправления. 
Тема 5. Органы местного самоуправления и основные задачи их 
деятельности. 
Тема 6. Основы муниципальной службы. 
Тема 7. Муниципальные органы управления и муниципальная служба 
в Алтайском крае. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
1. СПС «ГАРАНТ», СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 
2. Официальный сайт Администрации Алтайского края 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.altairegion22.ru/official_docs/ 
3. Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www2.barnaul.org/ 

Формы Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ, 



текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (заочная форма) 

Б1.Б Базовая часть 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.1 История России.  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 
студентов комплексного представления о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1.1. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - фактологию отечественной истории, основные понятия и 
термины, основные подходы к изучению отечественной истории. 
Уметь - формулировать собственную позицию по проблемным 
вопросам исторической науки, выявлять альтернативность в ходе 
развития исторического процесса, применять базовые знания 
других социогумантираных дисциплин применительно к 
историческому контексту. 
Владеть - Навыками применения общенаучных и специальных 
методов, устанавливать причинно-следственные связи, определять 
общее и особенное в ходе отечественной истории сравнительно с 
мировым историческим процессом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук; 
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 
мире; 
Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической 
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в.; 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 
упрочения российского государства XIV – XVI вв.; 
Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития 
европейской цивилизации; 
Раздел 6. Россия и мир в XIX в. Опыт европейской модернизации; 
Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Всемирная история: http://historic.ru/books/  
Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 
Интернет-библиотека Гумер: http://www.gumer.info  
История государства: http://statehistory.ru/list/  
История России: 
http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 



Книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/ 
Материалы по русской истории: http://www.magister.msk.ru/library  
Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru 
Мир истории: http://gpw.tellur.ru 
Музеи России: http://www.museum.ru/ 
Отечественная история: 
http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 
Поиск электронных книг: http://www.poiskknig.ru/ 
Сайт Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru/  
Утерянная империя: http://lost-empire.ru 
Хронос: http://www.hrono.ru/ 
Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории: 
http://www.histerl.ru/ 
Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.2 История нового и новейшего 
времени 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  "История нового и 
новейшего времени» является формирование у студентов 
целостного представления о развитии западного общества в период 
XVII по ХХ вв., изучение закономерностей и основных этапов 
модернизации, формирование  понимания  логики развития 
революционных эпох, а также роли различных социальных слоёв, 
личностей и идей в истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1.2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - общие закономерности всемирно-исторического процесса. 
Уметь - систематизировать общественно-политическую 
информацию. 
Владеть - навыками применения универсальных методов научного 
анализа исторической информации. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия курса. Подготовка к практическому занятию 
"Английская буржуазная революция середины XVII в." Английская 
революция середины XVII  в. Война за независимость в Северной 
Америке и образование США. Подготовка к практическому 
занятию "Война за независимость североамериканских колоний". 
Война за независимость североамериканских колоний. Германия в 
XVI - XVIII в. Подготовка к практическому занятию "Франко-
прусская война 1870-1871 гг. и объединение Германии". Франко-
прусская война и объединение Германии. Великая французская 
революция. Франция в период Консульства и Первой империи. 
Гражданская война в США. Отмена рабства. Подготовка к 
практическому занятию "Гражданская война и отмена рабства в 
США". Блоковая дипломатия и международные кризисы начала ХХ 
в. Происхождение Первой мировой войны. Экономическая 
стабилизация в 1920-е. Мировой экономический кризис 1929-1933 
гг. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Фашизм в европейских странах. 
Итальянский фашизм (1919-1929 гг.). НТР и постиндустриальное 
общество. Режим Ш. де Голля во Франции. Неоконсерватизм в 
странах Европы и Америки. Реформы М. Тэтчер и британское 
общество. Режим «народной демократии» в странах Восточной 
Европы и его крах. Бархатная революция 1989 г. в Чехословакии 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Сайт "Военная литература" http://militera.lib.ru 
Проект "Исторические материалы" http://istmat.info 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. 
Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

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



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2 Философия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных 
философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу  событий и 
явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни; 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации; 
- философские  концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- применять в практике основные требования моральной 
философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике; 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах; 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Философия и круг ее проблем. Понятие философии, 
мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Особенности античной 
философии. Проблема начал всего сущего. Проблема бытия и 
апории Зенона. Диалектика Гераклита. Атомизм Демокрита. 
Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. Особенности 
средневековой философии. Философские взгляды Аврелия 
Августина. Схоластическая философия Ф. Аквинского. 
Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта 
и обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. 
Беркли. Особенности философии Нового времени. Философия Ф. 
Бэкона и обоснование индуктивного метода познания. Философия 
Р. Декарта и обоснование дедуктивного метода познания. 
Особенности философии эпохи Просвещения. 
Раздел 2. Основные проблемы философии. Проблема бытия в 



современной философии. Философский смысл проблемы бытия. 
Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. Характеристика основных 
свойств материи: объективность, движение, пространство, время, 
отражение. Философия общества: проблемы и подходы. Общество 
как объект социально-философского анализа. Основные подходы к 
пониманию общества. Виды, уровни и формы познавательной 
деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа. 
При проведении лекций используются неиммитационные 
технологии (визуализация). Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используются иммитационные технологии 
(дискуссия). 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б 3 Иностранный язык 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 3 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для 
сферы профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: -диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

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). 
Рабочий день. 
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. Биография. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Географическое положение Германии/Великобритании. 
Государственное устройство, промышленность, история 
Германии/Великобритании. Города Германии/Великобритании. 
Географическое положение Австрии/США. Государственное 
устройство, промышленность, история Австрии/США. 
Географическое положение Швейцарии. Государственное 
устройство, промышленность, история Швейцарии. 

Виды учебной Лекции, мультимедийные презентации, ролевые игры, видео-уроки, 



работы практические занятия (аудирование, перевод, устный опрос) 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. www.sueddeutsche.de 
2. www.wikipedic.de 
3. www.faz.net 
4. www.diepresse.com 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Задания в тестовой форме, контрольные работы; аудиторные 
самостоятельные работы; устный опрос; рефераты; письменные 
переводы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б4 Русский язык и культура речи 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель 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.Б4 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о грамматической структуре русского языка и его культуре 
речи. 
Уметь: знать основные требования построения связных, грамотных 
текстов в устной и письменной формах; 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть: систематизации языковых средств в соответствии с 
речевой ситуацией, функциональным стилем современного 
русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Грамматика и культура речи 
Русский язык как отражение национального мышления и русской 
культуры. Культура речи и русский язык. Понятие о норме и её 
значении. Лексические нормы, или нормы словоупотребления. 
Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы. 
Грамматика и культура речи 
Раздел 2. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 
Функциональные разновидности русского языка. Роды и виды 
красноречия. Этапы работы над публичным выступлением. 
Композиция подготовленного речевого высказывания. 
Подготовленное речевое высказывание в античности как базовое 
при формировании грамотной современной речи. История русского 
ораторского искусства. Публичное выступление: структура и 
речевые особенности. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

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 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5 Экономика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

получение и усвоение базовых экономических знаний, 
составляющих общую культуру выпускника 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б5 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: законы и закономерности механизма функционирования 
современной рыночной экономики на уровнях микроэкономики и 
макроэкономики. 
Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа 
экономической информации 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками 
критического восприятия экономической информации, 
практическими навыками решения  экономических вопросов 

Содержание 
дисциплины 

Введение в экономику. Общая экономика. Микроэкономика. 
Макроэкономика 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru 
2. Электронная библиотека: http://www.bookfi.org  
3. Интернет тестирование:  http://www.i-exam.ru  
4. Основной образовательный портал: http://econteor.ru 
5. Госкомстат России: http://gks.ru 
6. Министерство финансов: http://minfin.ru 
7. Министерства по налогам и сборам: http://nalog.ru 
8. Минэкономразвития  http://economy.gov .ru 
9. «Росбизнесконсалтинг»: http://rbc.ru  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы, конспекты лекций, 
тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Информатика  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепить и расширить знания студентов по основам информатики, 
сформировать научные представления, практические навыки и 
умения в области использования компьютера, как основного 
инструмента по переработке информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. 6 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-10, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы современных информационных технологий 
переработки информации и их влияние на успех в 
профессиональной деятельности; современное состояние уровня и 
направлений развития вычислительной техники и программных 
средств; принципы работы в локальных и глобальных 
компьютерных сетях, использовать в профессиональной 
деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 
Уметь: работать с программными средствами (ПС) общего 
назначения; работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно использовать внешние носители 
информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии и архивы данных и программ. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики: 
Раздел 2. Алгоритмизация и программирование: 
Раздел 3. Устройство компьютера. Средства реализации 
информационных процессов. Защита информации: 
Раздел 4. Компьютерные сети: 
Раздел 5. Работа с графическими редакторами: 

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 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7. Безопасность 
жизнедеятельности 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается 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. Основная задача дисциплины 
вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками 
необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) 
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды 
обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки последствий их действия; - разработки и 
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; - проектирования и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечения 
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 
ситуациях; - принятия решений по защите производственного 
персонала и населения от чрезвычайных ситуаций и мер по 
ликвидации их последствий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.7 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

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; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды. 

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,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8. Психология 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 
формирование целостного представления о психологических 
особенностях человека, психических процессах и явлениях, 
ознакомление с основными направлениями развития 
психологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: 
− предмет психолого-педагогической науки и ее место в системе 
наук и их основных отраслях, 
− основные категории психологической и педагогической наук, 
− методы психологии и педагогики, 
− современные представления психологической науки. 
уметь: 
- приобретать психологические и педагогические знания, 
- интерпретировать собственные психические состояния; 
- анализировать учебно-воспитательные и профессиональные 
ситуации, 
- выстраивать деловые отношения, стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Владеть: 
− способностью целенаправленного поиска и восприятия 
информации, навыками ее анализа, структурирования, обобщения, 
использования вербальной и невербальных форм представления 
информации, 
− корректно использовать понятийный аппарат психологической и 
педагогической науки, основные психологические и 
педагогические положения, теории, концепции. 

Содержание 
дисциплины 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 
поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. 
Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 
Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция 
поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. 
Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией. 



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9. Документоведение 
 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение закономерностей документообразования, складывания и 
развития систем 
документации, теоретических и практических проблем создания 
документированной информации организаций 
любой организационно-правовой формы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б9 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу 
документационного обеспечения управления; 
- тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления  
Уметь: 
- самостоятельно работать с различными источниками информации  
- анализировать ценность документов с целью их хранения  
Владеть: 
- владеть правилами подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки  
- владеть профессиональными знаниями основных проблем 
документоведения  
- владеть принципами и методами упорядочения состава 
документов и информационных показателей 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из разделов взаимосвязанных 
частей изучаемы в 1-2 семестрах: 
Часть 1. Введение в документоведение 
Часть 2. Сущность и происхождение документа. Научно-
историческая и практическая ценность документа. 
Часть 3. Документ: признаки, свойства и функции. 
Часть 4. Особенности документированной информации. 
Часть 5. Материальная составляющая документа. 
Часть 6. Структура документа. 
Часть 7. Способы документирования. 
Часть 8. Классификация документов. 
Часть 9. Документообразующие признаки. Варианты и копии 
документов 
Часть 10. Документная коммуникация. 
Часть 11. Системы документации и документные ресурсы. 
Часть 12.  Регламентация процессов документирования. 
Часть 13. Современные требования к тексту документа. 
Часть 14. Формуляр документа 

Виды учебной 
работы 

Лекционный курс. В качестве тем лекционного курса определены 
ключевые проблемы теории и истории документоведения, дается 
представление об особенностях различных видов документов. Темы 
лекций соответствуют основным разделам программы курса. 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных теоретических 



проблем курса, изучить основные виды и особенности документов, 
приемы их составления и работы с ними. 

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 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10. Организация и технология 
ДОУ 

 
Цель 
изучения 
дисциплины 

ЦЕЛЬ – изучение теоретических и практических основ 
документационного обеспечения управления в учреждения, организациях 
и на предприятиях различных форм собственности 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б10 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-5 

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; совершенствовать технологии документационного 
обеспечения управления и архивного дела на базе использования средств 
автоматизации. 
Владеть: методами оптимизации документопотоков; методами анализа 
ценности документов с целью их хранения; принципами и методами 
создания справочно-информационных средств к документам 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Терминология, содержание курса. История делопроизводства. 
Нормативно-методическая база организации и технологии ДОУ. 
Раздел 2. Организация службы документационного обеспечения 
управления. 
Раздел 3. Документирование управленческой деятельности. 
Раздел 4. Организация работы с документами. 
Раздел 5. Делопроизводство по обращениям граждан. 
Раздел 6. Разработка и внедрение новых информационных технологий 
ДОУ организаций. Системы электронного документооборота. 
Раздел 7. Методы обследования ДОУ. Подготовка, переподготовка кадров 
и повышение их квалификации. 

Виды 
учебной 
работы 

Информационные и проблемные лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа (изучение источников и литературы, подготовка к 
практическим занятиям, выполнение заданий) 

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11. Архивоведение 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Архивоведение» является 
изучение научно-методических и технологических основ организации, 
хранения, учета, комплектования, использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б11 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции и другие 
руководящие материалы и документы по ведению архивного дела в 
государственных, муниципальных, ведомственных архивах и архивах 
организаций; 
- порядок приема, сдачи документов в архив, их хранения и 
использования; 
- порядок составления описей документов постоянного, временного 
хранения и документов по личному составу, актов об уничтожении 
документов; 
- порядок оформления дел и их подготовки к хранению и использованию 
- порядок ведения учетных документов архива; 
- направления использования документов 
Уметь: 
- принимать меры по формированию и сохранению Архивного фонда 
Российской Федерации как важнейшей части культурного наследия 
общества, его духовного опыта, истории российской государственности 
- проводить работу по экспертизе научной и практической ценности 
документов; 
- организовать использование архивных документов в целях  включения 
архивного наследия в систему информационных ресурсов общества, 
информационной среды современного мира в целом; 
- организовывать архивное дело в государственных, муниципальных, 
ведомственных архивах и архивах организаций; 
обеспечивать в соответствии с установленным порядком прием, 
систематизацию, хранение, учет и использование документов; 
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 
документы (положения, инструкции и др.) по ведению архивного дела в 
организации; 
владеть: 
знаниями в области теории и практики организации архивного дела в 
Российской Федерации и отдельном учреждении; 
навыками организации, проведения экспертизы ценности, 
комплектования, обеспечения сохранности и использования архивных 
документов; 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Влияние 
политической, экономической, социальной и других сфер жизни общества 
на изменения в архивной сфере. Архивная терминология. Объект и 
предмет архивоведения. Роль документов в развитии общества. Связь 



архивоведения с историей, документоведением, источниковедением и 
другими научными дисциплинами. Принципы и научные методы 
архивоведения. 
Раздел 2. Законодательная и нормативно-методическая база современного 
архивного дела 
Раздел 3. Организация документов Архивного фонда Российской 
Федерации, в пределах хранилищ и по архивным фондам. 
Раздел 4. Современная система архивных учреждений и органы 
управления архивным делом в Российской Федерации 
Раздел 5. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации и 
экспертиза ценности документов 
Раздел 6. Организация учета архивных документов 
Раздел 7. Создание и функционирование справочно-поисковых средств и 
использование архивных документов 
Раздел 8. Обеспечение нормативных условий и режима хранения 
архивных документов. Выявление особо ценных и уникальных 
документов. Создание страхового фонда и фонда пользования. 
Обеспечение сохранности архивных документов при чрезвычайных 
ситуациях. 
Раздел 9. Основные направления научно-исследовательской и 
методической работы в области архивного дела и ее информационное 
обеспечение 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б12. История архивов России 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – 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. В их числе: 
развитие отечественного архивного дела, формы и методы 
управления архивами, влияние исторических условий на жизнь и 
деятельность архивов, разработка научно-справочного аппарата; 
использование архивных документов в практических, 
политических, научных и культурных целях. Кроме того, конечной 
целью курса является воспитание у студентов сознание 
гуманистической миссии архивиста в современном мире, связанной 
с постоянно возрастающей ценностью архивов как основного 
элемента возникающей в XXI веке новой «глобальной 
информационной инфраструктуры» (по терминологии ЮНЕСКО), 
или «единого архивно-информационного пространства» (по 
терминологии современных отечественных архивоведов). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.12 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о процессе формирования системы государственного 
управления российскими архивами; генезисе и особенности 
функционирования государственных, негосударственных и личных 
архивов в прошлом и на современном этапе; месте отечественных 
архивов в системе государственного управления и историко-
культурного наследия. 
Уметь: выделять общее и особенное в развитии и деятельности 
отечественных архивов; - устанавливать информационные связи 
документов фондообразователя; - определять внутреннюю 
систематизацию документов, выработанную фондообразователем; - 
проводить историко-компаративный анализ научных трудов 
историков отечественного архивного дела; - применять полученные 
знания в практической архивной работе. 
Владеть: 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 
государстве (XVI – XVII вв.) архивное дело и архивы российской 
империи в XVIII в. архивное дело в российской империи в первой 
половине XIX в. изменения в архивном деле во второй половине 
XIX в. архивы и архивное дело на рубеже XIX – XX веков. история 
архивов и архивного дела В 1917-1930-х годах архивы накануне и в 
период великой отечественной войны (1938 –1945 гг.) история 



архивов и архивное строительство в послевоенный период и в 
период "оттепели" (1945- начало 1960-х годов) история архивов и 
архивного дела в 1960 – 1980 годы развитие архивного дела в 
российской федерации 

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, тестирование, подготовка докладов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13 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.Б13 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ПК-13 

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 

Тема 1. Архивный фонд Российской Федерации: история и 
современность. 
Тема 2. Организация управления архивным делом в РФ. Сеть 
федеральных государственных архивов. 
Тема 3. Организация и фондирование документов АФ РФ. 
Тема 4. Обеспечение сохранности документов архива. 
Тема 5. Учет документов в архиве. 
Тема 6. Комплектование архива и экспертиза ценности документов. 
Тема 7. Ведомственный архив. 
Тема 8. Муниципальные архивы. 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

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



и студентов 
Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14. Кадровое делопроизводство  
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Кадровое делопроизводство » 
является 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.Б14 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-6, ПК-13 

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 
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 

Используем

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



информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15. Основы права 
 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать формированию у студентов правового сознания, а 
также приобретению ими необходимых знаний для применения в 
своей профессиональной деятельности, в современных 
политических и экономических условиях российской 
действительности, в том числе при взаимодействии с различными 
государственными и муниципальными органами, а также 
общественными объединениями и организациями. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.15 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать 
основы теории государства и права; 
основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ; 
перспективы развития законодательства РФ; 
значение и функции права в формировании правового государства; 
Уметь 
разбираться в законах и подзаконных актах; 
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 
управленческие 
решения в соответствии с законом; 
 анализировать законодательство и практику его применения; 
Владеть 
навыками применения приобретенных знаний в других изучаемых 
дисциплинах; 
навыками применения различных нормативных актов и источников; 
способностью к деловым коммуникациям в становлении и 
стабилизации; 
новых экономических отношений; 
современными методами, способами и средствами при обращении к 
различным правовым системам 

Содержание 
дисциплины 

Содержание дисциплины включает в себя основы 
конституционного права, информационного права, 
административного права и гражданского права. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
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, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.16. Архивное право 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 
которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 
деятельности, а именно: сформировать у студентов основные 
представления об архивном праве и его месте в системе международного 
и национального права, а также о правовых явлениях и процессах в 
области архивного дела, о правах и обязанностях участников архивных 
правоотношений. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б 16 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОК-4 

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, специфику 
развития архивного права в регионе (Алтайском крае). 
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, 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 

ВВЕДЕНИЕ. 
РАЗДЕЛ 1. Становление отечественного архивного законодательства. 
РАЗДЕЛ 2. Структура современного архивного законодательства и 
организация управления архивным делом в Российской Федерации 
РАЗДЕЛ 3. Правовые основы организации документов Архивного фонда 
Российской Федерации. 
РАЗДЕЛ 4. Правовое регулирование использования документов и 
информации. 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

нные,  
инструмента

льные и 
программны

е 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 

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



контроля 
успеваемост

и студентов 
Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.17 История государственных 
учреждений   

 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся определенного состава компетенций, 
которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 
деятельности, а именно: овладеть системными знаниями о процессе 
возникновения и эволюции государственного аппарата как 
неотъемлемой части отечественной государственности, а также о 
сущности проблем, стоящих на пути совершенствования российского 
государственного механизма. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1Б.17 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: социально-экономические, политические, идеологические 
предпосылки и причины исторической эволюции властных и 
управленческих структур в дореволюционной России и СССР; 
основные периоды и особенности развития государственного 
аппарата на каждом из них; организационное устройство органов 
государственной власти и их правовую регламентацию; компетенцию 
органов государственной власти, способы и методы осуществления 
функций; нормативно-правовую базу организации и деятельности 
органов государственной власти; важнейшие публикации 
документальных и мемуарных источников по истории 
государственных учреждений; 
Уметь: создавать схемы органов власти и управления, присущие 
каждой эпохе; давать целостную характеристику и оценку (выявлять 
достоинства и недостатки) каждой управленческой системе; работать 
как с неопубликованными (архивными) источниками по истории 
государственных учреждений, так и с официальными документами 
органов государственной власти; 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 правовых актов органов государственной власти 
дореволюционной России и СССР; навыками работы с историческими 
источниками, содержащими материалы по истории формирования 
систем и органов власти и управления в России; знаниями 
организации и деятельности государственных учреждений России 

Содержание 
дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Государственные учреждения досоветской России 
Раздел 2. Государственный аппарат советской России и СССР 
Раздел 3. Становление новой системы организации государственной 
власти России 1990-1993 гг. 
Раздел 4. Институт Президентства Российской Федерации. 
Раздел 5. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Федеральные 
Раздел 6. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 



Раздел 7. Судебная система Российской Федерации. Федеральные 
Раздел 8. Организация государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Российская государственная публичная библиотека - 
http://elibrary.rsl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru/ 
Российское образование: федеральный образовательный портал. 
Библиотека - http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ - 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.18. Информационные технологии 
в ДОУ и архивном деле 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основными целями и задачами курса являются: 
1. Изучение теоретических основ и приобретение практических 
навыков применения информационных технологий в ДОУ и архивном 
деле; 
2. Изучение нормативно-правовых основ применения 
информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 
3. Изучение технического и прикладного программного обеспечения, 
применяющегося в ДОУ и архивном деле; 
4. Изучение информационных систем, и информационных ресурсов, 
применяющихся в ДОУ и архивном деле. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 18 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О перспективных направлениях информатизации ДОУ и архивного 
дела; 
О рынке информационных продуктов и услуг, применяющихся в 
организации 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 

Разделы: 
1. Организация применения современных информационных техно-
логий в ДОУ и работе архива. 
2. Информационные ресурсы Интернета в области документоведения 
и архивного дела 
3. Электронные документы. Управление электронными документами. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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 агентство. 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 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.19. Источниковедение 
 
Цель 
изучения 
дисциплины 

Дать системное знание об основных понятиях источниковедения, 
сформировать умение анализировать эти понятия в системе различных 
общенаучных парадигм и выработать навыки источниковедческого 
анализа и синтеза исторических источников и их комплексов. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Б1.Б 19 Базовая часть 

Формируем

ые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-5 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: информацию об основных этапах становления и эволюции 
источниковедения как отрасли гуманитарного знания, основах метода 
источниковедческого исследования, основы теории источниковедения 
Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических 
источников, определять их типовидовую принадлежность, проводить 
источниковедческое исследование репрезентативных комплексов 
источников, интерпретировать полученную информацию 
Владеть: навыками проведения источниковедческого исследования: 
изучения проблемы происхождения источников, установления автора и 
изучения проблемы авторства, обстоятельств создания источников и 
бытования их в культуре, анализа содержания и интерпретации 
выявленной информации  

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Источниковедение (предмет, теория, метод, классификация). 
Источниковедение как научная дисциплина (предмет, объект, задачи, 
метод). Понятие исторического источника. Классификация исторических 
источников. Место источниковедения в системе исторических дисциплин. 
Индивидуальные и массовые источники. 
Раздел 2. Источники российской истории. Древняя и средневековая Русь. 
Источники X-XVII вв. Русские летописи. «Повесть временных лет». 
Законодательные источники (судные грамоты, судебники, Соборное 
Уложение). Актовый материал. Литературные произведения. 
Раздел 3. Источники российской истории. Россия нового времени. 
Особенности источников нового времени (XVIII – начало XX в.). 
Законодательство. Акты. Делопроизводственные материалы. Учетная 
документация. Статистические источники. Публицистика. Периодическая 
печать. Источники личного происхождения. 
Раздел 4. Источники российской истории. Россия новейшего времени. 
Особенности источников новейшего времени (XX – начало XXI в.). 
Изменения в типологии исторических источников. Особенности 
советских источников. Законодательные источники. Документы 
политических партий и общественных организаций. 
Делопроизводственные материалы. Статистика. Источники российской 
эмиграции 

Виды 
учебной 
работы 

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

Используем

ые 
информацио

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



нные,  
инструмента

льные и 
программны

е средства 

http://hist.msu.ru/ER/Etext/index.html – Исторические источники на 
русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm – Базы данных и 
таблицы (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост

и студентов 

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

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.20 Физическая культура 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая 
культура" является 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 

Б.1. Б20. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли 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; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 
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; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 
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 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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 

Зачет 



Б1.В. ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ОД.1 Обеспечение сохранности, 
реставрации и консервации документов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются теоретическое овладение 
методами обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации и применение их на практике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. В. ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
о современной литературе по методике обеспечения сохранности 
документов, реставрации и консервации; о современном уровне 
развития архивного дела в вопросах обеспечения сохранности 
документов в России и за рубежом 
Уметь: пользоваться современными приборами измерения 
температуры и влажности в помещениях хранилищ, 
самостоятельно определять основные виды повреждений 
документов, составлять реставрационное задание на 
поврежденный документ, ориентироваться в учетной 
документации, проводить проверку архивных фондов, 
формулировать технические требования к помещениям архива. 
Владеть: работы с архивными документами, учетной 
документацией, справочно поисковым аппаратом архива, ведения 
реставрационных картотек, методами превентивной консервации 
архивных документов, принципами формирования страхового 
фонда, приемами первичного отбора особо ценных документов. 

Содержание 
дисциплины 

Нормативно-методическая база обеспечения сохранности 
документов. Общие требования к зданиям и помещениям архивов. 
Технические требования к помещениям хранилищ. Размещение 
документов в хранилищах, топографирование. Порядок выдачи дел 
из хранилищ. Контроль за своевременным возвращением 
выданных из хранилищ документов. Страхование документов.. 
Работа с особо ценными и уникальными документами в архиве и 
создание страхового фонда и фонда пользования. Проведение 
проверок наличия и состояния документов в архиве. Учет и 
обеспечение сохранности особо ценных и уникальных документов. 
Проведение проверок наличия и состояния документов в архиве. 
Оформление итогов проверки наличия и состояния документов. 
Обеспечение физико-химической сохранности документов 
архивов. Типовая номенклатура повреждений документов и их 
индексация. Сплошная и выборочная проверка состояния 
документов. Создание страхового фонда и фонда пользования 
особо ценных и уникальных документов. Основы консервации и 
реставрации документов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 

http://www.rusarchives.ru/ 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 



программные 
средства 

http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2. Культура оформления 
документов 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Культура оформления 
документов – обучение современным технологиям составления и 
правки текстов документов в зависимости от коммуникативной 
задачи. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.2. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – принципы составления различных форм документов, 
основные закономерности использования лексических средств в 
документах различных видов, композиционные и морфологические 
особенности документов. 
Уметь - В ходе изучения курса студенты приобретают практические 
умения 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. История развития оформления документов. Документ 
как речевой жанр и вид текста. Функциональные основы официально-
делового стиля. Разнообразие жанров документов. Лексические, 
морфологические и синтаксические и другие особенности служебных 
документов. Композиционные особенности служебных документов. 
Общие принципы редактирования служебных документов. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

«Кодекс-Сервер» («Кодекс-Интранет») Adobe Acrobat Professional 9.0 
ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition Microsoft Office Professional 
2003 Microsoft Office 2010 Professional Plus Microsoft Office 2007 
Professional Plus Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
IBM SPSS Statistics 20 MapInfo 11 Professional Abbyy Lingvo X5 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.3.В.ОД.3. Археография  
 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить студентов с основными дефинициями и категориальным 
аппаратом данной научной дисциплины, раскрыть сущность 
основных проблем современной археографии. Цель исторического 
раздела – дать представление о специфике, закономерностях развития 
и современном состоянии отечественной археографии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.3. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-12 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы в развитии отечественной археографии, 
теоретические основы современной археографии, приемы и методы 
подготовки документальных публикаций 
Уметь: составлять научно-справочный аппарат публикации, 
анализировать готовые публикации 
Владеть навыками: подготовки документальных публикаций, 
археографической обработки документов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Археография как научная дисциплина. 
Основные археографические понятия. Археография как 
самостоятельная область знаний и научная дисциплина, ее место в 
кругу других научных дисциплин. 
Раздел 2. Основные этапы истории российской археографии. 
Раздел 3. Основы археографической теории. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
Портал "Архивы России" // http://www.rusarchives.ru 
Журнал «Вестник архивиста» // http://www.vestarchive.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.3.В.ОД.4. Вспомогательные 
исторические дисциплины 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели: овладение терминологией дисциплин, имея в виду задачу 
точного и грамотного научного описания музейных предметов; 
знание предмета и объекта изучения; использование комплекса 
вспомогательных исторических дисциплин в музейной работе; умение 
студентов работать с первоисточниками и справочниками 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.4. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о способах реализации полученных в результате усвоения 
курса знаний в профессиональной деятельности; основы 
вспомогательных исторических дисциплин; основной круг 
источников и способы их анализа, а также научные работы по 
вспомогательным историческим дисциплинам, современные 
тенденции их развития 
Уметь: характеризовать основные этапы становления 
вспомогательных исторических дисциплин; решать задачи по 
исторической хронологии; подбирать литературу для докладов по 
отдельным модулям курса 
Владеть: применения методов вспомогательных исторических 
дисциплин при решении профессиональных задач 

Содержание 
дисциплины 

Разделы курса: 
Раздел 1. Сфрагистика 
Раздел 2. Геральдика 
Раздел 3. Нумизматика 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Древняя Русь и Вопросы медиевистики // URL: 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/v2008.php 
Селешников С.И. История календаря и хронология // URL: 
http://naturalhistory1.narod.ru/Person/Lib/Kalend_1/ 
Хренов Л., Голуб И.  ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ // URL: 
http://lib.rus.ec/b/180840/read 
Бережков Н. Хронология русского летописания // URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/beregk/index.php 
Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география 
и картография, сфрагистика, геральдика, генеалогия: Учебное 
пособие // URL: http://azbook.net/book/312-vspomogatelnye-
istoricheskie-discipliny-istoricheskaya-geografiya-i-kartografiya-
sfragistika-geraldi 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5. Научно-технические 
архивы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

получение комплексных знаний по современной методике и 
технологиям отбора, комплектования, систематизации, описания, 
учета и использования экономической и научно-технической 
документации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.5. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
—научно-практическое значение историко-документоведческого 
измерения процессов развития доиндустриальных и индустриальных 
обществ; 
— задачи архивов НТД в трансляции и использовании 
технологических завоеваний человечества; 
— особенности НТД как объекта архивного дела; 
— место архивоведения НТД в системе исторических и 
архивоведческих дисциплин; 
— особенности построения различных моделей организации хранения 
хозяйственно-производственной документации. 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
— базовыми понятиями и определениями архивоведения НТД; 
— представлениями и подходами к проблеме сохранения источников 
по истории науки и техники, об уровне организации архивного 
хранения НТД; 
— основами описания, систематизации, классификации и 
каталогизации архивных комплексов НТД; 
— принципами создания традиционных классических бумажных 
архивов НТД и баз научно-технических данных; 
— методами организации и ведения различных типов экономических 
архивов в России и за рубежом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Научно-технические архивы. 
Тема1 . Понятие НТД. 
Тема 2. Происхождение и развитие основных видов НТД. 
2.1. НТД в России 15-18 вв. 
Тема 3. Организация и фондирование НТД в пределах Архивного 
фонда РФ. Состав и виды НТД. 
Тема 4. Служба НТД. 
Тема 5. Обеспечение сохранности НТД. Учет НТД. 
Тема 6. Описание НТД и научно-справочный аппарат к НТД. 
Тема 7. Использование НТД. 
Тема 8. Комплектование государственного архива НТД. 
Тема 9. Экспертиза ценности НТД. 
Тема 10. Организационно-методическое руководство и контроль за 
деятельностью службы НТД и делопроизводственных служб 
организаций. 



Раздел 2. Экономические архивы. 
Тема 1. Понятие «экономические, хозяйственные архивы». Основные 
особенности документирования экономической деятельности. 
Тема 2. Документирование и хранение экономической информации в 
древнем мире. 
Тема 3. Экономические архивы Западной Европы в средние века. 
Тема 4. Экономические архивы в Новое время. 
Тема 5. Экономические архивы Западной Европы и США в ХХ веке. 
Тема 6. Система хранения экономической документации в советский 
период. Современные отечественные модели хранения 
экономической документации. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
2. Официальный сайт РГАНТД // http://rgantd.ru/ 
3. Официальный сайт РГАЭ // http://rgae.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.6. Технотронные архивы 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является изучение специальных (технотронных и 
электронных) видов документов, теоретических и практических 
проблем функционирования архивов, хранящих эти виды документов. 
Обучающийся должен обладать знаниями о базовом понятийном 
аппарате в области электронных и технотронных документов; 
истории развития электронно-вычислительной техники и эволюцию 
носителей информации; видах и характеристиках электронных и 
технотронных документов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.6. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-12 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – базовый понятийный аппарат в области электронных и 
технотронных документов; историю развития электронно-
вычислительной техники и эволюцию носителей информации; виды и 
характеристики электронных и технотронных документов; 
современные информационные технологии в теории и практике 
архивного дела; зарубежный и отечественный опыт в области 
оцифровки архивных документов; основные зарубежные и 
отечественные проекты по созданию электронных архивов; 
методологию и технологию проектирования электронных архивов и 
специализированных архивов технотронных документов. Уметь: 
выбрать цифровой формат представления архивных документов; 
выбрать разрешение при сканировании фотодокументов, 
иллюстрационных и графических архивных документов; 
ориентироваться в технологиях и выборе устройств оцифровки 
документов на бумажных носителях, фотодокументов, 
фонодокументов и видеодокументов; ориентироваться в выборе 
носителя информации или устройства хранения данных для массива 
цифровых копий (электронных документов) при создании 
электронного архива. Владеть – навыками работы с основными 
устройствами оцифровки архивных документов, навыками 
организации работ по организации оцифровки документов, основами 
применения современных информационных технологий в практике 
работы архивов. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и определения: технотронный документ, 
аудиовизуальные документы, электронный документ. История 
развития вычислительной техники и эволюция носителей 
информации. Классификация технотронных документов. 
Нормативная и законодательная база обеспечения электронного 
документооборота. Электронная подпись и аутентичность 
электронных документов. Авторское право и архивное хранение 
аудиовизуальных документов. Основные этапы работы по 
комплектованию государственного архива технотронными 
документами. Технические средства оцифровки различных видов 
архивных документов. Сканеры, дигитайзеры, платы оцифровки 
фоно- и видеодокументов. 

Виды учебной 
работы 

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



Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
Официальный сайт РГАНТД - http://rgantd.ru/complektovanie.php 
Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) - 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.shtml 
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) - 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgakfd/index.shtml 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.7. Архивы личного 
происхождения 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – дать студентам углубленное, целостное представление 
об истории формирования, деятельности и современном состоянии 
архивов личного происхождения 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.7. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-2, ПСК-2 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные этапы в развитии архивов личного происхождения 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
способами и приемами подготовки личных архивов на 
государственное хранение 

Содержание 
дисциплины 

История формирования личных фондов и архивов личного 
происхождения в дореволюционный период. Особенности 
организации архивов личного происхождения в советский период. 
Действующие законодательные акты в области деятельности архивов 
личного происхождения и личных фондов. Деятельность архивов по 
отбору, приему, хранению документов личного происхождения. 
Организация хранения, учета и использования  документов архивов 
личного происхождения и личных фондов 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (e-xecutive.ru, klerk.ru; amr.ru и др.), 
СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты электронных 
библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная система 
"ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 
Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование,  подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.8. Конфиденциальное 
делопроизводство 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является получение и систематизация знаний в области 
организации работы с конфиденциальными документами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.8. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
законодательные акты и нормативно-методическую литературу, 
правила и инструкции, регламентирующие работу с документами 
ограниченного доступа, в том числе конфиденциальными 
документами; 
классификации информации и документов ограниченного доступа, 
виды тайн; 
принципы и основы построения системы защиты информации и 
документов, содержащих конфиденциальную информацию; 
методы работы с конфиденциальными документами в текущем 
делопроизводства и архиве организации. 
Уметь: 
разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы по 
регламентации процессов обработки, хранения и защиты документов 
ограниченного доступа, в том числе конфиденциальных документов, 
контролировать и анализировать уровень организационной и 
технологической защищенности документов, 
организовать работу с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию, в текущем делопроизводстве, 
организовывать архивное хранение конфиденциальных документов 
Владеть: 
навыками работы с законодательными и нормативно-методическими 
документами в области конфиденциальной информации и ее защиты; 
знаниями по организации работы с конфиденциальными документами 
в текущем делопроизводстве и архиве организации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности конфиденциального делопроизводства 
Раздел 2. Понятие «тайны» и виды тайн. Ограничение доступа к 
сведениям и документам 
Раздел 3. Конфиденциальная информация: понятие и виды 
Раздел 4. Организация работы с документами, содержащими 
конфиденциальными сведения 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 
агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.9. Организация работы с 
обращениями граждан 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - изучение исторических и современных аспектов 
технологии делопроизводства и организации работы по заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.9. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
о законодательных и нормативных актах, регламентирующих работу с 
обращениями граждан; 
о методических разработках и основной научной литературе; 
Уметь: 
- знать требования к оформлению обращений; 
- правильно организовать работу с данной категорией документов; 
- классифицировать обращения; 
- составлять и оформлять ответные на обращения документы в 
соответствии с правилами; 
- проектировать инструкцию, регламентирующую порядок работы с 
заявлениями, жалобами, предложениями граждан. 
Владеть: 
организации работы с обращениями граждан; 
составления и оформления письменных ответов на обращения 
граждан в соответствии с правилами; 
работы с запросами населения. 

Содержание 
дисциплины 

Содержание и задачи курса. Источники изучения курса. 
Законодательные акты. Нормативно-методические документы. 
Понятийный аппарат института обращений. Зарождение и развитие 
отечественного делопроизводства по обращениям граждан и 
основные его этапы. 
Современные нормативно-методические материалы, регулирующие 
делопроизводство в федеральных органах исполнительной власти, в 
организациях, учреждениях. Законодательные акты субъектов 
Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула об 
обращениях граждан. 
Зарождение и развитие отечественного делопроизводства по 
обращениям граждан. Этапы дореволюционного периода 
делопроизводства по обращениям. Виды обращений. Организация 
работы с обращениями граждан в советское время. 
Ведение делопроизводства по обращениям на современном этапе. 
Классификация обращений граждан. Порядок направления 
письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления, должностным лицам. Прием и обработка 
обращений. Организация работы с устными обращениями граждан. 
Возможности автоматизированных информационных систем по 
работе с обращениями граждан. Использование сети интернет в целях 
оптимизации работы с обращениями граждан и сокращения времени 
обработки запросов. 



Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения 
делопроизводства и систему работы с обращениями граждан в 
Государственной Думе. Законодательное регулирование работы с 
письменными обращениями в судах. Виды обращений в суды. 
Делопроизводство по жалобам и протестам, поступившим в порядке 
надзора. Технология работы с письменными обращениями граждан в 
органах законодательной, исполнительной и судебной власти в 
Алтайском крае. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу с 
обращениями граждан в архивных учреждениях. Тематика обращений 
граждан. Технология работы с письменными обращениями граждан в 
архивных учреждениях Алтайского края. 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 
агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1В.ОД.10. Использование архивных 
документов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса: 
- подготовка квалифицированного специалиста в области 
использования документов Архивного фонда РФ, способного 
организовать информационный маркетинг по изучению потребностей 
общества в ретроспективной информации, самостоятельно  
осуществлять выбор форм использования документов; 
- анализ нормативных и методических документов, регулирующих 
вопросы использования архивных документов, их применение на 
уровне доступа пользователей; 
- проведение анализа интенсивности и эффективности использования 
документов для совершенствования вопросов планирования и 
совершенствования НСА. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1В.ОД.10. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-13, ПК-2, ПСК-1 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-основные законодательные и нормативно-методические документы, 
регулирующие вопросы использования 
-информацию об информационном маркетинге по выявлению 
потенциальных потребителей ретроспективной информации 
-основные направления использования документов 
Уметь: 
- определить направления использования архивных документов и их 
тематику, исходя из потребностей общества и граждан; 
- осуществить выбор форм использования документов и организовать 
их оформление; 
- определить возможность работы с документами различных 
категорий доступа различных категорий пользователей. 
Владеть: 
навыками исполнения запросов различного характера, в соответствии 
с законодательными и нормативно-методическими актами 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и правовые основы использования документов 
Архивного фонда РФ. Основные направления и цели использования 
архивных документов. 
Регулирование вопросов доступа к документам Архивного фонда РФ 
Инициативное информирование учреждений и организаций, виды 
инициативного информирования. 
Работа архивных учреждений по обеспечению прав и социальных 
гарантий граждан. Виды запросов, исполняемых архивными 
учреждениями. 
Основные формы использования архивных документов, организация 
и проведение организационных мероприятий. 
Организация работы пользователей с архивными документами в 
читальных залах. Основные права и обязанности пользователей 
читальных залов 
Учет и анализ использования архивных документов, показатели 
интенсивности и эффективности использования 



Методика поиска ретроспективной архивной информации в архивных 
учреждениях 

Виды учебной 
работы 

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

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного 
агентства 
http://www.rusarchives.ru - Портал «Архивы России» 
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 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, устные ответы на практических 
занятиях, тестирование, письменные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.11. Спецсеминар 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель - ознакомиться с современными проблемами документоведения 
и архивоведения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ОД.11. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПСК-1, ПСК-2 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
современные проблемы в документоведении и архивоведении; 
нормативно-правовые и методические основы регулирования 
архивного дела и работы с документами. 
Уметь: 
- находить решения ключевых проблем в указанных отраслях; 
- применять полученные знания на практике и в исследовательской 
работе. 
Владеть: 
- навыками работы с нормативным актами и методическими 
разработками в сфере документоведения и архивоведения; 
- навыками анализа и исследовательской работы по современным 
направлениям документоведения и архивоведения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Современные проблемы документоведения. 
Значение документоведения. Методы документоведения. 
Документ, его свойства, функции и признаки. 
Документирование. Способы и средства. 
Документные ресурсы. 
Официальные и служебные документы. 
Документы личного происхождения. 
Электронные документы. Электронный документооборот. Системы 
электронного документооборота. 
Конфиденциальность информации и документов. 
Проблемы нормативного регулирования и управления работы с 
документами на современном этапе. 
Системы документации. 
Международные стандарты управления и работы с документацией. 
Межведомственный электронный документооборот. 
Патентные документы. Проблемы авторского права. 
Техническая документация в современном информационном 
обществе. 
Современное документоведение и интернет-технологии. 
Использование новых, современных технологий в документировании 
на примере деятельности конкретной организации, предприятия, 
фирмы. 
Составление, оформление и характеристика особенностей текстов 
различных видов писем. 
Раздел 2. Современные проблемы архивоведения. 
Основные термины и определения, используемые в современном 
архивоведении. 
Теории и практика архивного дела на современном этапе. 
Организация документов и дел Архивного фонда РФ. 



 "Электронное" архивоведение как новое явление в теории и практике 
современного архивоведения. 
Методы, приемы и правила архивной эвристики. 
Особенности использования документов Архивного фонда РФ, 
основные требования и правила. 
Федеральные государственные архивы РФ: состав и содержание 
фондов. 
Специфика работы с документами в ведомственных архивах РФ.  
Особенности и специфика работы негосударственных архивов. 
Объекты и цели информатизации архивного дела. 
Промежуточное хранение документов. Центры внеофисного хранения 
документов. 
Проблема доступа к архивным документам на современном этапе. 
Интернет-ресурсы современных архивных учреждений. 
Взаимодействие архивных учреждений с источниками 
комплектования на современном этапе. 
Особенности комплектования и состав фондов муниципальных 
архивов. 
Автоматизированная система государственного централизованного 
учета документов "Архивный фонд": особенности ведения и 
использования на примере конкретного архивного учреждения.  

Виды учебной 
работы 

Практические занятия (обсуждение курсовых работ, выступление с 
докладами), самостоятельная работа (поиск источников и литературы, 
исследование поставленной проблемы или тематики, написание 
курсовой работы) 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Портал "Архивы России" - http://www.rusarchives.ru/ 
2. Российские архивы (официальные сайты) 
http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml 
3. СЭД (система электронного документооборота) «Дело» // 
http://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/ 
4. СЭД  «DIRECTUM » // http://www.directum.ru/system 
5. СЭД «Landocs» // http://landocs.ru 
6. СЭД «Documentum» // http://www.doc-
online.ru/software/documentum/ 
7. СЭД «Босс-референт» // http://www.boss-referent.ru/ 
8. Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" // 
http://e.lanbook.com 
9. Университетская библиотека online //  http://www.biblioclub.ru 
10. Система «Консультант плюс» // http://www.consultant.ru/ 
11. Экспертное сообщество «Наш архив» // http://naar.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, написание курсовой работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 



Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 История мировой 
культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов понимания мировой 
культуры как совокупности исторически обусловленных способов 
смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, 
открытых систем, коллективных представлений, ценностей, 
символов, поведенческих практик, отражающих единство и 
многообразие мира в прошлом и настоящем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

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), ведущие 
принципы европейcкой культуры культуры и их воплощение в 
памятниках искусства. 
Уметь: различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам, использовать научную 
терминологию и фактические данные по истории культуры в 
процессе информационного обеспечения историко-культурных и 
краеведческих аспектов деятельности региональных организаций и 
учреждений культуры. 
Владеть: 
навыками использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве, 
основным тезаурусом учебной дисциплины для использования в 
общегражданских и профессиональных коммуникациях. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры. 
Раздел 2. Культура Древнего мира. 
Раздел 3. Культура Средневековья. 
Раздел 4. Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и 
Северного Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие 
деятели, шедевры мировой культуры). 
Раздел 5. Культура Нового времени. Культура европейского 
Просвещения: основные идеи, ведущие представители, памятники 
культуры. Европейская культура XIX в.: стили и направления. 
Основные достижения. 
Раздел 6. Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в 
культуре. Традиции и новации в культуре. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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 Собеседование, тестирование, подготовка презентаций, доклады, 



контроля 
успеваемости 
студентов 

устные ответы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка презентаций, доклады, 
устные ответы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 Культурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является углубление культурологических знаний в 
области культурологии, приобщение к культурным ценностям и 
практике культурного поведения, формирование компетентного 
специалиста. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятийный аппарат дисциплины, основные концепции 
истории культуры, место и роль отечественной культуры в истории 
мировой культуры и в современном мире, основные нравственные 
ценности, социальные принципы гражданской позиции, 
патриотизма, гуманизма, нравственные обязанности человека; 
многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии. 
Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и 
отечественной культуры, сформировать нравственные ценности, 
социальные принципы гражданской позиции, гуманизма, 
патриотизма, уметь обосновывать собственную позицию по 
отношению к социальным и профессиональным проблемам, 
вырабатывать способность к диалогу с людьми других культур, 
языков и религий. 
Владеть: навыками восприятия и анализа социальных и 
профессиональных проблем на основе нравственных ценностей, 
социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, 
гуманизма, навыками ведения дискуссии, на культурологические 
темы; нравственными основами формирования социальных 
отношений в обществе. 

Содержание 
дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований. Основные понятия 
культурологии. Понятие «культуры». Концепции развития 
культуры. «Восток» и «Запад». Синкретичность первобытной 
культуры. Культура Древнего Востока. Культура античности. 
Культура Средневековья. Христианство. Культура эпохи 
Возрождения. Культура эпохи абсолютизма и Просвещения. 
Классицизм как стиль и направление в искусстве ХVII-ХIХ вв. 
Особенности развития культуры ХIХ в. Исторические особенности 
развития русской культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 
глобальные проблемы современности. Культура как способ 
самоопределения и саморазвития личности. Смысл жизни. 
Культура человеческого общения. Инкультурация и социализация. 
Культура и цивилизация. Культура и мораль. Религия как феномен 
культуры. Современный религиозный модернизм. Особенности 
художественной культуры. Типология культур. Этническая и 
национальная культура. «Массовая» и «элитарная» культуры. 
Контркультура. Модернизм. Искусство ХХ века. Наука и техника в 
системе культуры. 



Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.1. Историческая демография 
 

Цель изучения 
дисциплины 

дать студентам системные знания о теоретических и практических 
основах демографических процессов, протекающих в прошлом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
историю формирования исторической демографии в нашей стране и 
за рубежом; 
базовые понятия и показатели, которыми оперирует историческая 
демография; 
основные методы исторической демографии; 
теоретические и методические вопросы курса; 
принципы проведения демографической политики. 
Уметь: 
использовать извлеченные сведения в научных целях; 
работать с базовыми показателями исторической демографии. 
Владеть: 
навыками вычисления основных демографических коэффициентов 
и использования их при решении задач; 
методикой работы со статистическими таблицами, содержащими 
демографические показатели. 

Содержание 
дисциплины 

Историческая демография как специальная историческая 
дисциплина: 
Предмет, место и значение курса "Историческая демография". 
Этапы ее развития и становления как вспомогательной 
исторической дисциплины. Источники и методы исторической 
демографии. Источники и методы исторической демографии. 
История народонаселения в Древней Руси и в Российском 
государстве в IX — начале XX вв. История населения Древней Руси 
в IX-XIII вв. 
Источниковедческий анализ материалов церковно-приходского 
учета населения. Российские статистические исследования конца 
XIX и начала XX вв. История народонаселения в Российском 
государстве в XVII — начале XVIII вв. Естественное движение 
городского и сельского населения. Исторические процессы 
формирования и развития населения Российской империи в XVIII 
— первой половине XIX вв. Движение населения в России во 
второй половине XIX — начале ХХ в. Основные центры по 
изучению исторической демографии России. Типология 
крестьянской семьи в России в ее историческом развитии. 
Проблемы эмиграции и иммиграции в России в новое время. 
Население России на рубеже ХIХ – ХХ вв. Город и деревня в 
процессе модернизации второй половины XIX в. - начала ХХ в. 
История населения СССР. Советская школа исторической 
демографии. Становление советской исторической демографии и 
основные направления исследований. Зарубежная историческая 
демография XX в. ВИС как основа историко-демографических 
исследований зарубежного общества. 

Виды учебной Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 



работы 
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) 
http://www.demoscope.ru ДЕМОСКОП WEEKLY 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, устные ответы на практических занятиях, 
письменные работы, тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2. Историческая эвристика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - дать студентам комплекс базовых знаний и необходимых 
практических навыков информационно-документационной 
деятельности в сфере социальных и гуманитарных наук. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

знать: особенности и специфику гуманитарного познания, место 
исторической эвристики в нем; основные понятия, термины и 
определения, применяемые в информационно-документационной 
деятельности; иметь представление об основных принципах 
организации, хранения, обработки и поиска источников 
информации по социальным и гуманитарным наукам. 
уметь: использовать эвристические стратегии информационного 
поиска в научном исследовании, применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
владеть: приемами выявления, отбора и использования актуальной 
научной информации в области исторической науки; закрепить 
приобретенные ранее знания и навыки, необходимые для 
проведения самостоятельной научной работы, использования 
библиографических пособий, оформления научно-справочного 
аппарата исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Эвристика как наука о творческом мышлении. Эвристическая 
деятельность и историческое познание. Информационно-
коммуникативные процессы в современной науке. 
Информационные ресурсы и поисковые системы. Эвристические 
стратегии информационного поиска. Библиографическая эвристика. 
Архивная эвристика. Практические основы эвристики в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1. Всеобщая история 
архивов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение знаний по проблемам накопления и становления систем 
хранения документов в условиях тех или иных государственных 
форм, эволюции хозяйственной и сословной жизни, истории 
общественной мысли и культуры в зарубежных странах 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.3.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
— основные этапы в развитии архивного дела за рубежом; 
— историю и формы международного сотрудничества архивистов. 
Уметь: 
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
практической работе. 
Владеть: 
— базовыми понятиями и определениями архивоведения; 
— представлениями и подходами к проблеме сохранения 
исторических источников. 

Содержание 
дисциплины 

Основные источники по истории архивов. Возникновение и значение 
термина «архив». Дискуссия о первичности существования: «архив», 
«библиотека», «архив-библиотека». Периодизация всеобщей истории 
архивного дела. Архивы Древнего мира и Античности. Становление 
архивного дела в Средние века. Архивы и архивное дело в странах 
Европы в период Нового времени. Архивы и архивное дело в странах 
Америки, Азии и Африки в Новое время. Архивы и архивное дело в 
Европе в XX – начале XXI вв. Архивы и архивное дело в странах 
Востока и Африки в XX – начале XXI вв. Организация архивного дела 
в странах Америки и Австралии XX – начале XXI вв. Международное 
архивное сотрудничество. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru 
ссылки на сайты зарубежных архивов - 
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml 
Библиотеки и архивы Канады - http://www.collectionscanada.gc.ca/ 
http://www.laws.justice.gc.ca/ 
Администрация национальных архивов и документации (National 
Archives and Records Administration) - http://www.archives.gov/ 
Национальный архив Великобритании (The National Archives of Great 
Britain) - 
http://www.nationalarchives.gov.uk/ (англ.) 
Федеральный архив (Bundesarchiv - Federal Archives) - 
http://bundesarchiv.de/ 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

Формы 
текущего 
контроля 

Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2. История делопроизводства 
в России 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Проследить зарождение и этапы развития отечественного 
делопроизводства в учреждениях XVI - XX вв. и изучить особенности 
документирования и организации работы с документами на 
различных этапах развития отечественного делопроизводства 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.3.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Основные этапы развития системы делопроизводства, их специфику; 
Роль службы делопроизводства в системе управления; 
Законодательные и нормативные акты, касающиеся организации 
работы с документами; 
Основную научную литературу и методические разработки по курсу; 
Историю развития документа и способы документирования. 
Уметь: 
Самостоятельно находить источники и литературу и овладеть 
методикой работы с ними; 
Правильно использовать полученные знания на практике; 
Применять полученные навыки для подготовки докладов, курсовых 
работ, дипломного сочинения; 
Владеть: 
навыками работы с официальными документами различных 
исторических периодов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Организация делопроизводства в учреждениях досоветской 
России. 
Делопроизводство в учреждениях XVI-XVII вв. 
Делопроизводство в учреждениях России XVIII в. 
Делопроизводство в учреждениях XIX в. - начала XX в. 
Раздел 3. Организация делопроизводства в советский период. 
Государственное делопроизводство в первые годы советской власти 
(1917-1919 гг.). 
Развитие государственного делопроизводства в 1920-1940-е гг. 
Государственное делопроизводство в 1950-1960-е гг. 
Государственное делопроизводство в 1970-1990-е гг.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.edou.ru/enc – Энциклопедия делопроизводства 
http://iai.rsuh.ru – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 

Формы 
текущего 
контроля 

Собеседование,  подготовка докладов, написание письменных работ 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4.1. Рукописные собрания 
музеев и библиотек 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с системой 
рукописных фондов музеев и библиотек. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.4.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела; примерный состав 
рукописных фондов крупнейших библиотек; принципы 
формирования рукописных фондов разнопрофильных музеев; 
источники поступления в рукописные фонды музеев и библиотек; 
состав частных коллекций, вошедших в собрания крупнейших музеев 
и библиотек. 
Уметь: критически анализировать и излагать историческую 
информацию; самостоятельно работать с различными источниками 
информации; анализировать ценность документов с целью их 
хранения, ориентироваться в системе рукописных фондов музеев и 
библиотек. 
Владеть: навыками составления библиографических и архивных 
обзоров; навыками использования научно-справочного аппарата по 
рукописным фондам музеев 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Место и роль музеев и библиотек в развитии науки и 
культуры Социальные институты сохранения культурного наследия: 
музеи, библиотеки, архивы. Информационный потенциал памятников 
культуры. Музееведение и библиотековедение как научные 
дисциплины, их место в системе наук. 
Раздел 2. Классификация музеев и библиотек Профили музеев: 
исторические, краеведческие, естественно-научные, художественные, 
мемориальные, краеведческие, комплексного профиля: их 
отличительные черты и общие принципы функционирования. 
Универсальные, многоотраслевые и отраслевые музеи и библиотеки. 
Центральные, краевые, областные, районные, городские музеи и 
библиотек. 
Раздел 3. Социальные функции музеев и библиотек Динамика 
социальных функций музеев и библиотек. Специфика музея как 
научно-исследовательского учреждения. Роль и место памятников 
культуры в системе научных исследований музеев. Специфика 
библиотеки как хранилища печатных изданий и информационной 
системы. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Библиотека естественной Академии наук (БЕН) - http://www.benran.ru/ 
Библиотека Академии наук (БАН) - http://www.rasl.ru/ Институт 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) - 



программные 
средства 

http://www.inion.ru/index.php 
Всероссийский институт научной информации по техническим 
наукам (ВИНИТИ) - http://www.viniti.ru/ Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ СО РАН) - 
http://www.spsl.nsc.ru/ Отделение ГПНТБ СО РАН Центральная 
библиотека Новосибирского Академгородка) - 
http://www.prometeus.nsc.ru/about/ Российская государственная 
библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) - 
http://www.gpntb.ru/ Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
- http://www.shpl.ru/ Российская национальная библиотека (РНБ) - 
http://www.nlr.ru/ Российская Государственная Библиотека по 
Искусству (РГБИ) - http://www.liart.ru/about1.php Русский 
гуманитарный интернет-университет - http://www.vusnet.ru/ Музеи 
России – каталог музеев России – http://www.museum.ru/mus/ Мир 
музея – сайт журнала «Мир музея», посвященного музейному делу и 
культурному наследию – http://www.mirmus.ru/ Сайт Третьяковской 
галереи – http://www.tretyakovgallery.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, подготовка докладов, написание письменных работ, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4.2. Негосударственные 
архивы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о правовом статусе и 
деятельности негосударственных архивов, взаимоотношении их с 
архивными учреждениями, формировании Архивного фонда 
Российской Федерации за счет архивных документов от организаций, 
предприятий различной формы собственности, а также возможностей 
их использования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. В. Д.В.4. 2 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-13, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
объективные причины, вызвавшие изменение архивного 
законодательства, в том числе в отношении негосударственных 
архивов, 
конкретно-исторические особенности, процесс формирования и 
современное состояние негосударственной части Архивного фонда 
РФ, 
общие закономерности и отличия в назначении и роли 
государственных и негосударственных архивов, 
правовые, организационные основы, принципы деятельности 
негосударственных архивов, 
характер взаимоотношений между государственными и 
негосударственными архивами. 
Уметь: 
анализировать процесс выявления организаций, учреждений 
негосударственной формы собственности, вычленять из них наиболее 
значимые для комплектования Архивного фонда их документами; 
применять полученные знания в обследовании негосударственных 
архивов, анализировать их документооборот; 
решать организационные вопросы работы с ликвидируемыми 
организациями негосударственной формы собственности; 
проводить оптимальный отбор потенциальных фондодержателей для 
работы по формированию их фондов. 
Владеть: 
навыками обследования негосударственных архивов и анализа их 
документооборота; 
способностью отбора потенциальных фондодержателей; 
навыками определения перспектив использования документов 
организаций, предприятий негосударственной формы собственности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Новое архивное законодательство в свете административных 
реформ 
Тема 2. Понятия и правовые, регламентирующие деятельность 
негосударственных архивов. 
Тема 3. Организация документов и дел Архивного фонда РФ и 
комплектование документами негосударственных архивов. 
Тема 4. Организации, предприятия нового типа и их документооборот 
Тема 5. Передача документов негосударственных архивов на 
государственное хранение 



Тема 6. Особенности государственного учета документов 
негосударственных архивов и частных лиц 
Тема 7. Использование документов, находящихся в частной 
собственности и переданных на хранение от организаций 
негосударственной формы собственности и частных лиц  
Тема 8. Документы политических партий, движений и общественных 
организаций и методика работы по комплектованию ими 
государственных архивов 
Тема 9. Фонды личного происхождения и проблемы комплектования 
архивов документами частных лиц  
Тема 10. Прием на государственное хранение и научное описание 
фондов личного происхождения 
Тема 11. Организация работы с ликвидируемыми организациями 
негосударственной формы собственности по передаче документов на 
хранение 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые 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, подготовка докладов, написание письменных работ, 
тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.1. История чиновничества 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам системные знания о истории возникновения 
чиновничества и эволюции государственного чиновничего аппарата 
аппарата как неотъемлемой части отечественной государственности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.5.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные периоды и особенности возникновение чиновничей 
иерархии в различные исторические эпохи; 
организационное устройство  и структуру чиновничества в различные 
хронологические периоды отечественной истории; 
законодательную и нормативно-правовую базу регламинтирующую 
деятельность чиновников в различные хронологические периоды 
отечественной истории. 
Уметь: 
давать целостную характеристику и оценку чиновничей системе 
каждой исторической эпохи; 
работать как с неопубликованными (архивными) источниками по 
истории чиновничества, так и с официальными документами органов 
государственной власти. 
Владеть: 
понятийным аппаратом данной дисциплины; 
технологией поиска правовых актов отражающих историю 
чиновничесва 
навыками работы с историческими источниками, содержащими 
материалы по истории чиновничества; 
знаниями chernehs чиновничества в различные исторические эпохи. 

Содержание 
дисциплины 

Понятия «титул», «чин», «звание», «ранг», «должность». 
Думные чины. Чины придворной службы. Старинные и служебные 
чины и звания. Табель о рангах как результат социально-
экономического развития России в первой четверти XVIII века. 
Структура табеля о рангах: военные, гражданские и придворные 
чины. Их деление на классы. Военные чины по табелю о рангах. 
Гражданские и придворные чины по табелю о рангах 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

http://www.imperialhouse.ru/rus/history/title/geroldiya.html 
http://www.geroldia.ru/ 
http://sovet.geraldika.ru/article/4811 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Собеседование,  подготовка докладов, написание письменных работ 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.5.2. История архивоведческой 
мысли 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать отношение к архивоведческой мысли как 
к самостоятельной теоретической области, являющейся основой 
практической работы архивиста 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.5.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– особенности развития и перспективы теоретического 
архивоведения; 
– законы формирования архивов и основные особенности 
функционирования архивной системы; 
Уметь: 
– применять общие приемы научного исследования в области истории 
архивоведческой мысли  
Владеть: 
– критериями оценки вклада архивоведческих школ и отдельных 
исследователей в историю архивоведческой мысли 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в изучение истории архивоведческой мысли 
Раздел 2. История зарубежной архивоведческой мысли 
Раздел 3. История отечественной архивоведческой мысли 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

1. http://www.rusarchives.ru/ – Портал "Архивы России": архивные 
справочники, публикации, законодательство, выставки 
2. http://www.edou.ru/dou/po/issao/index2.php – Информационная 
система архивистов России (ИСАР) 
3. http://www.edou.ru/dou/po/issao/ – Информационно-справочная 
система архивной отрасли (ИССАО) 
4. http://www.ica.org/ – Международный совет архивов (МСА) 
5. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
6. http://www.russianarchives.com/ – Российские архивы 
7. http://www.archives.gov/index.html – Архивы США 
8. http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией  
9. http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
10. http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения 
и архивного дела 
11. http://www.archiv.ab.ru/ – КГКУ «Государственный архив 
Алтайского края» 
12. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – 
архивный портал ЮНЕСКО  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.6.1. История местного 
самоуправления 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: дать системные знания об 
отечественном опыте и современном состоянии местного 
самоуправления; овладеть навыками использования накопленного 
теоретического опыта для понимания преемственности и новизны 
системы органов городского самоуправления, организации и 
функционирования аппарата самоуправления, его места в 
государственной системе России. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.6.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю развития местного самоуправления в России и 
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; работать с правовыми базами данных; 
работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов 
муниципальной власти; использовать официальную информацию и 
акты органов муниципальной власти в своей профессиональной 
деятельности. 
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 

Тема 1. Введение. Предмет, место и значение курса. Понятие, предмет 
и задачи учебного курса. 
Тема 2. Исторические аспекты развития местного самоуправления. 
Тема 3. История правового регулирования местного самоуправления. 
Тема 4. Нормативно-правовая основа деятельности органов местного 
самоуправления. 
Тема 5. Органы местного самоуправления и основные задачи их 
деятельности. 
Тема 6. Основы муниципальной службы. 
Тема 7. Муниципальные органы управления и муниципальная служба 
в Алтайском крае. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационны

е,  
инструментальн

ые и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
1. СПС «ГАРАНТ», СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 
2. Официальный сайт Администрации Алтайского края 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.altairegion22.ru/official_docs/ 
3. Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www2.barnaul.org/ 

Формы Собеседование, подготовка докладов, написание письменных работ, 



текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.6.2. Интернет-технологии 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основными целями и задачами курса являются: 
1. Знакомство с принципами функционирования сети Интернет и ее 
основными сервисами. 
2. Формирование представлений о базовых технологиях, 
применяющихся в Интернет. 
3. Овладение базовыми навыками создания web-документов с 
использованием языков разметки текстов. 
4. Знакомство с основами web-программирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.6.2.Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Принципы работы основных сервисов Интернет. 
Основные принципы построения Web-сайтов. 
Основы языка разметки HTML для структурирования, 
форматирования и описания web-документа. 
Уметь: 
Cоздавать 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. 
Составлять описание web-документа с использованием мета-тэгов 
языка HTML. 
Владеть: 
Приемами настройки и безопасной работы с основными средствами 
просмотра документов различных форматов (web- браузеры и т.д.) 
Навыками эффективного использования основных сервисов 
Интернет. 
Навыками организации динамических Web-сайтов с 
использованием систем управления контентом (CMS). 

Содержание 
дисциплины 

1. Основы организации и функционирования сети Интернет 
2. Языки разметки документов 
3. Основы программирования для Web. Динамические сайты 

Виды учебной 
работы 

Лекционный курс. В качестве тем лекционного курса определены 
важные моменты функционирования современных интернет-
технологий. 
Практические занятия и самостоятельная работа студентов 
включают изучение современных интернет-технологий, в том числе 
применяющихся в настоящее время в документационном 
обеспечении управления и архивном деле с привлечением 
литературы из рекомендуемого списка, , поиск и обработку 
учебного материала из сети Интернет, создание демонстрационных 
веб-страниц. 

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 для 
Internet 
http://www.php.su – информационный ресурс, посвященный языку 
PHP и другим веб-технологиям. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Промежуточная аттестация (собеседование, выполнение 
заданий) выявляют уровень освоения основных проблем курса в 
ходе самостоятельной работы студентов с литературой, 
электронными ресурсами и программным обеспечением, 
предназначенных для работы электронными документами и базами 
данных. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 


