


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение  

магистерская программа «Документационные системы и архивы в региональной системе 
управления» 

 
Б.1 Б. Базовая часть 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1Б1. Управление документами 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является комплексное освоение студентами основных 
теоретических и практических подходов к организации управления документами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1 Б.1 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, ОК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
-  законодательные, нормативно-методические акты в области управления 
документами, 
- основные отечественные и зарубежные концепции организации управления 
документами, 
- направления развития информационных технологий в области управления 
документами; 
Уметь: 
- организовать создание, использование и хранение документов в организациях и 
архивах; 
- разработать нормативные акты по управлению документами в системе 
менеджмента качества организации; 
Владеть: 
- профессиональной терминологией в области делопроизводства и архивного 
дела, 
- практическими навыками организации работы как с оперативными, так и с 
архивными документами, в том числе в информационных системах организации 
или архива. 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина включает следующие основные разделы: 
1. Теория и правовые основы управления документами 
2. Управление оперативными документами 
3. Управление архивными документами 
4. Информационные технологии в управлении документами 
5. Управление документами как элемент системы менеджмента качества 
организации 

Виды учебной работы Лекция – передача учебной информации от преподавателя к студентам, как 
правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в 
основном на приобретение студентами новых теоретических и фактических 
знаний. (виды лекций: информационная, проблемная, лекция-визуализация, 
лекция-дискуссия) 
Практическое занятие – решение конкретных задач (математическое 
моделирование, расчеты и др.) на основании теоретических и фактических 
знаний, направленное в основном на приобретение новых фактических знаний и 
теоретических умений. 
Большая часть лекционных тем проходят в интерактивных формах. Во время 
проведения лекционных занятий используются электронные презентации.  
Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, 
подготовка к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов лекций, 
написание рефератов, проектов, работа в электронной образовательной среде и 
др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических 
и практических умений. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы 
http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
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://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Организация текущего контроля проводится в интерактивной и письменной 
формах при выполнении практических заданий индивидуального и группового 
характера, при написании контрольных и письменных работ по дисциплине , а 
также в форме выступлений на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1Б.2. Информационные технологии в исторических 
исследованиях и образовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Рассмотреть современные тенденции развития новых информационных технологий, 
основные пути их применения в науке и образовании, повысить уровень 
информационного образования и информационной культуры студентов, 
сформировать представление об информационно-компьютерных технологиях как о 
неотъемлемой и полноправной составной части исследовательской и 
образовательной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1Б.1 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – основные направления использования компьютерных технологий в научно-
исследовательской и образовательной деятельности. Уметь – квалифицированно 
пользоваться современной литературой, содержащей опыт применения 
информационных технологий в науке и образовании, грамотно использовать 
аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем, пользоваться 
профессионально ориентированными базами данных и информационно-поисковыми 
системами по материалам источников разных типов. Владеть – основными 
подходами к использованию информационно-компьютерных технологий в научных 
исследованиях и образовании. 

Содержание 
дисциплины 

1. Информация, информационные технологии и информационное общество. 
Определения и признаки информационного общества. Новые информационные 
технологии. Локальные и глобальные информационные сети. Информатизация науки 
и образования. 
2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Компьютер как 
универсальный инструмент информационного общества. Программное обеспечение 
компьютера как совокупность программ и служебных данных для управления 
компьютером. Прикладные программы и их использование гуманитариями. 
3. Базовые информационные технологии в научных исследованиях. Информационные 
системы и базы данных. Геоинформационные технологии. Интернет-технологии. 
Математико-статистическое обеспечение научных исследований. 
4. Создание новой информационно-образовательной среды. Компьютер в обучении. 
Сетевые технологии в образовании. Возможности Интернет и развитие образования. 
Использование мультимедийных средств и возможностей. Контроль знаний с 
помощью компьютера. Новые информационные технологии и дистанционное 
образование. Проблемы и перспективы развития дистанционного обучения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, эссе по теме курса, 
дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://textbook.vadimstepanov.ru/ – Интернет в профессиональной информационной 
деятельности http://www.hi-edu.ru/e-books2/BibliogEvrist/index.htm – учебник 
библиографической эвристики http://technologies.su/ – Информационные технологии 
http://catalog.loc.gov – Библиотека Конгресса (США, Вашингтон) http://www.edu.ru – 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.humanities.edu.ru – 
Портал «Гуманитарное образование» http://www.inion.ru/ – Институт научной 
информации по общественным наукам РАН http://www.jstor.org – «Хранилище 
журналов» (архив научных журналов) http://www.libfl.ru – Библиотека иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино http://www.nlr.ru/ – Российская национальная 
библиотека http://www.rasl.ru – Библиотека Российской Академии наук 
http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека http://www.rvb.ru – 
Русская виртуальная библиотека (РВБ) http://www.shpl.ru/ – Государственная 
публичная историческая библиотека России http://ito.su/ – Информационные 
технологии в образовании http://window.edu.ru – Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка письменных работ, ответы на практических 
занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет   



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. Теория современного документоведения и 
архивоведения 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория современного 
документоведения и архивоведения» является формирование представления о 
документе как феномене человеческой деятельности и культуры, 
обеспечивающем передачу информации во времени и пространстве, о 
жизненном цикле и бытовании документа с последующей его 
трансформацией в документальный исторический источник. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1 Б.3 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
формы и способы реализации публичности документа, в том числе как одного 
из видов исторических источников; 
основные принципы обеспечения информационной безопасности личности, 
общества и государства в процессе документирования их деятельности и при 
сохранении и использовании документа; 
роль управления документацией и документальным наследием в прошлых 
российских модернизациях; 
воздействие российских модернизаций на формирование и сохранение 
документального наследия. 
Уметь: 
применять современную законодательную и нормативно-методическую базу в 
работе с документом на разных стадиях его бытования и как части 
документального наследия; 
профессионально оценивать возможные позитивные и негативные 
последствия модернизационных явлений на управление документацией и 
документальным наследием; 
готовить аналитические документы по текущим и ретроспективным вопросам, 
связанным с предметом его деятельности в сфере управления документацией 
и документальным наследием; 
анализировать современные проблемы документоведения и архивоведения и 
вырабатывать предложения по их решению. 
Владеть: 
профессиональными знаниями проблем документоведения и архивоведения ; 
правилами обеспечения доступности публичных документов и публичной 
документной информации; 
общепринятыми этическими нормами общения с пользователями документов 
и использования документной информации 

Содержание 
дисциплины 

1. Введение 
Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия. Источники и 
литература. 
2. Понятие документа 
3. Документ в повседневности 
Документ в повседневности. Основные угрозы сохранению документа, 
способы их нейтрализации, парирования и предотвращения. 
Коллекционирование. Перемещение документов. Документ в современном 
обществе. 
4. Документ, архив, документальная публикация.  
5. Документ как исторический источник. 

Виды учебной работы Лекция – передача учебной информации от преподавателя к студентам, как 
правило с использованием компьютерных и технических средств, 
направленная в основном на приобретение студентами новых теоретических и 
фактических знаний. (виды лекций: информационная, проблемная, лекция-
визуализация, лекция-дискуссия) 
Практическое занятие – решение конкретных задач (математическое 
моделирование, расчеты и др.) на основании теоретических и фактических 
знаний, направленное в основном на приобретение новых фактических знаний 
и теоретических умений. 
Большая часть лекционных тем проходят в интерактивных формах. Во время 
проведения лекционных занятий используются электронные презентации.  



Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, 
подготовка к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов 
лекций, написание рефератов, проектов, работа в электронной 
образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 
фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные 

справочники, публикации, законодательство, выставки 
2. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
3. http://www.gdm.ru/  – Гильдия Управляющих Документацией  
4. http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
5.  http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 

архивного дела 
6. http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
7. http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Организация текущей аттестации проводится в интерактивной и письменной 
формах при выполнении практических заданий индивидуального и группового 
характера, при написании контрольных и письменных работ по дисциплине , а 
также в форме выступлений на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4. Методология и методика научных исследований 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство магистрантов с современными методологическими принципами и 
подходами к научному исследованию, а также формирование у них навыков 
подготовки, написания, оформления и представления научных работ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. Б.4 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия по дисциплине; различные методы научного 
познания; содержание, формы и общую схему научного исследования; виды и 
специфику научных работ; особенности и этику научного труда. 
Уметь: 
формулировать актуальность, объект и предмет, цели и задачи 
исследования; написать магистерскую диссертацию; подготовить доклад и 
презентацию; редактировать рукописи; правильно оформить 
библиографическое описание; создать и оформить базу данных; организовать 
и представить исследовательский проект. 
Владеть: 
навыками библиографического описания; приемами поиска и обработки 
научной информации; навыками публичной дискуссии; компьютерными 
программами для обработки источников; способами изложения научных 
материалов; способностями организации исследовательской работы в 
коллективе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного творчества; 
Раздел 2. Виды и специфика научных работ; 
Раздел 3. Роль источников в исследованиях; 
Раздел 4. Процесс и процедура создания рукописей; 
Раздел 5. Диссертация (магистерская, кандидатская докторская); 
Раздел 6. Научные форумы: участие и организация; 
Раздел 7. Исследовательские проекты; Раздел 8. Оформление результатов 
исследований. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие. 
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Ноутбук Toshiba L100-194 CM 390/256/40/15/WXP HE; Мультимедиа-
проектор Panasonic PT-LB55NTE,XGA,2500,ANSI, 2,6; Телевизор Avest 54 
ТЦ03-36Т2;Philips; Видеоплеер DVD LG-488; BBK DVP 157SI. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен   



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 5 Иностранный язык в профессиональной сфере  
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель обучения – формирование у обучаемых способности и готовности к 
межкультурному общению – 
обусловливает коммуникативную направленность курса для вузов неязыковых 
специальностей в целом. Такая  
цель предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой 
понимается умение соотносить  
языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами 
речевого общения. Соответственно,  
языковой материал рассматривается как средство реализации речевой 
коммуникации и при его отборе  
осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. Б.5 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: лексический (до 5000 ед.), фонетический и грамматический минимум и
речевой материал, а также образцы речевых высказываний разной протяженности,
ситуативно-тематически обусловленных. 
Уметь: коммуникативно адекватно строить монологическое (диалогическое) 
высказывание в различных жанрах в темпе,  
максимально приближенном к темпу носителя языка. 
Владеть: навыками деловой и личной переписки, написания аннотаций, эссе по 
широкому кругу общегуманитарных и  
профессиональных вопросов. 

Содержание 
дисциплины 

Политическая история. История культуры. Социальная история: новые 
направления и подходы 

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

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Электронные ресурсы: 
www.xiangtan.co.uk (Culture of English Speaking Countries) 
www.britainexpress.com//History/english-culture.htm 
http://travel/state/gov 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Дисциплины  вариативной части Б.1.В. 
Обязательные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1. История государственности РФ 

Цель изучения 
дисциплины 

Развить самостоятельность мышления, общую и правовую культуру 
студентов, овладеть системными знаниями об истории и современном 
состоянии российской государственности, рассматриваемой как система 
основополагающих начал, идентифицирующих государственно-
организованное общество, обуславливающих его воспроизводство, овладеть 
навыками использования накопленного теоретического опыта для понимания 
многих современных политических и социально-экономических явлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: нормативно-правовую базу организации и деятельности органов 
власти современной России; информационно-справочные издания, 
содержащие сведения по истории государственного управления России. 
Уметь: работать с  информацией, связанной с историей, организацией и 
деятельностью государственного аппарата современной России; работать с 
правовыми базами данных, содержащих информацию по этим вопросам; 
использовать официальную информацию и акты органов государственной 
власти в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией поиска 
ретроспективной информации по истории российской государственности, 
совершенствованию государственной службы; способностью  обобщения, 
анализа и воспроизведения указанной выше информации. 

Содержание 
дисциплины 

Разделы дисциплины: 
Российская государственность и ее основополагающие элементы. 
Установление самодержавия в России и развитие государственного аппарата 
(XV – начало ХХ вв.). 
Государственный аппарат России в системе советского государства (1917–
1991 гг.). 
Становление и развитие системы организации государственной власти в 
постсоветской России. 
Государственная служба в постсоветской России. 
Идеологические ориентиры современной России. 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа, лекционные занятия 
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Практические занятия, тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2. Правовые основы управления 
документацией и архивами за рубежом 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать комплексное представление о месте и роли правового компонента 
в системе государственного контроля в ведущих странах мира над процессами в 
сфере управления документацией и архивами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать  историю и современное состояние зарубежного опыта управления 
документами. 
Уметь применять полученные знания в исследовательской работе и на практике. 
Владеть навыками выявления тенденций развития информационно-
документационного обеспечения управления; навыками анализа обобщения и 
критической оценки зарубежного правового опыта в целях его оптимального 
учета при решении наиболее острых проблем в практике отечественного 
документооборота. 

Содержание 
дисциплины 

Вводная часть: Основные модели управления документацией и архивами. 
Документация в информационном обществе: международный опыт управления 
документами. Объекты правового регулирования в зарубежном законодательстве в 
сфере управления документацией. Управление документацией как элемент 
управленческой деятельности в государственных и коммерческих организациях.  
Документационно-архивное право европейскийх государств: Опыт Франции в 
формировании «относительно децентрализованной» модели управления 
документацией. Документационно-архивное право Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: специфика правового управления 
документацией. Документационное законодательство и управление 
документацией в Германии.  Международные и национальные стандарты, 
регламентирующие работу с документами. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 
документами. Общие требования». 
Специфика управления документацией в странах Америки:  Федеральное 
документационно-архивно-информационное законодательство США и его место в 
общей социально-правовой системе государства и в управлении документами. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблеммные), практические занятия, Case-study, 
самостоятельная работа (изучение источников и литературы, написание 
рефератов). 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Ссылки на интернет-ресурсы 
1. Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru 
2. ссылки на сайты зарубежных архивов - 
http://www.rusarchives.ru/links/national/index.shtml 
3. Библиотеки и архивы Канады - http://www.collectionscanada.gc.ca/ 

http://www.laws.justice.gc.ca/ 
4. Администрация национальных архивов и документации (National Archives 
and Records Administration) - http://www.archives.gov/ 
5. Национальный архив Великобритании (The National Archives of Great 
Britain) – http://www.nationalarchives.gov.uk/ (англ.) 
6. Федеральный архив (Bundesarchiv - Federal Archives) - 
http://bundesarchiv.de/ 
7. Архивы Франции – http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Организация текущего контроля осуществляется при выполнении практических 
заданий индивидуального и группового характера, при написании контрольных и 
письменных работ по дисциплине , а также в форме выступлений на практических 
занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.3. Электронный документооборот 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Электронный документооборот» 
является формирование у студентов общих представлений о теории и 
методике документооборота с применением систем электронного 
документооборота, а также получение практических навыков работы с 
подобными системами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать – теорию и методику работы с системами электронного 
документооборота. Уметь – ориентироваться в современных системах 
электронного документооборота, подбирать наиболее эффективную для 
конкретного учреждения, организации, предприятия с учетом их специфики. 
Владеть –приемами практической работы с системами электронного 
документооборота. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы электронного документооборота.  
Раздел. 2. Нормативно-методические основы электронного документооборота.  
Раздел. 3. Современный рынок систем электронного документооборота.  
Раздел. 4. Особенности внедрения систем электронного документооборота в 
работу отечественных организаций и предприятий.  
Раздел. 5. Особенности работы государственных учреждений с системами 
электронного документооборота. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Компьютерный класс с выходом в Интернет и соответствующим 
программным обеспечением. Демо-версия системы «Дело». Электронные 
ресурсы библиотеки АлтГУ.  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование, подготовка докладов и презентаций, устные ответы на 
практических занятиях, выполнение письменных заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4. Информационно-аналитическое обеспечение 
органов власти 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Курс направлен на формирование знаний об особенностях, организационных 
основах и формах информационно-аналитической работы в органах 
государственной власти и местного самоуправления, видах и методике 
подготовки информационно-аналитических материалов. Изучение 
дисциплины будет способствовать формированию умений и навыков 
организации информационно-аналитической работы, подготовки 
информационно-аналитических материалов, использования различных 
информационных ресурсов для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9, ПК-7, ПК-9, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы информационной аналитики; основные методы и 
приемы анализа и синтеза информации; технологические алгоритмы 
информационного анализа; принципы управления информационными 
ресурсами органов организации; сущность информационно-аналитического 
сопровождения органов власти. Уметь: моделировать и диагностировать 
объект на основе изучения информации о нем и/или о его окружении; 
проводить анализ предметного поля объекта; осуществлять информационные 
прогнозирование и экспертизу объекта; подготовить любой из видов 
информационно-аналитической продукции (обзор, справку, доклад и др.); 
оказать информационно-аналитическую услугу. Владеть: навыками работы с 
информационно-коммуникационными системами; навыками оформления 
информационно-аналитических продуктов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Роль информационно-аналитического обеспечения в управленческой 
деятельности Методология информационно-аналитической работы. Место и 
роль информационно-аналитических подразделений в системе органов власти. 
Раздел 2. Правовые и организационные основы деятельности информационно-
аналитических подразделений Федеральное законодательство по вопросам 
информационно-аналитической деятельности. 
Раздел 3. Организация информационно-аналитического обеспечения органов 
власти в Алтайском крае и других субъектах РФ Организация 
информационно-аналитического обеспечения федеральных органов власти. 
Раздел 4. Методы сбора информации Источники информации. Место 
экспертных данных в системе источников управленческой информации. 
Интернет и базы данных в системе источников управленческой информации. 
Критерии определения ценности информации. Оценка достоверности 
информации. Методы сбора данных. 
Раздел 5. Методы анализа информации Методы количественного анализа 
данных: общая характеристика и классификация. Контент-анализ: принципы и 
возможности применения. 
Раздел 6. Продукты информационно-аналитической деятельности 
Документирование результатов информационно-аналитической деятельности. 
Раздел 7. Автоматизированные системы информационно-аналитического 
обеспечения органов власти Базы и банки данных. 
Раздел 8. Планирование профессионального развития специалиста по 
информационно-аналитической работе. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа (изучение литературы 
и источников, подготовка к аттестации).  

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

MS Office, SPSS 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Организация текущего контроля проводится в интерактивной и письменной 
формах при выполнении практических заданий индивидуального и группового 
характера, при написании контрольных и письменных работ по дисциплине, а 
также в форме выступлений на практических занятиях. 

Форма Экзамен  



промежуточной 
аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5. Открытые данные 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
комплексного представления о принципах открытого государственного 
управления и открытых данных, навыков работы с открытыми данными, 
мониторинга открытости органов власти. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: направления совершенствования государственного управления в РФ, 
принципы открытого государственного управления Уметь: разрабатывать и 
принимать организационные управленческие решения, использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии Владеть: навыками работы с открытыми 
данными, мониторинга открытости органов власти, взаимодействия с 
институтами гражданского общества 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Повышение степени открытости органов власти как направление 
совершенствования государственного управления в Российской Федерации 
Общество как открытая система. Информационное общество. Задачи 
повышения информационной открытости органов власти. Открытость как 
принцип государственного управления. 
Раздел 2. Нормативно-правовые основы реализации информационной 
открытости органов власти в Российской Федерации Основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. 
Концепция открытых данных. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных». 
Раздел 3. Публикация информации в форматах открытых данных: основные 
подходы и опыт реализации Основные принципы открытых данных. Правила 
отнесения информации государственных органов и органов местного 
самоуправления к открытым данным. 
Раздел 4. Организационно-методические основы реализации концепции 
открытых данных в Российской Федерации Этапы опубликования 
информации в форме открытых данных. Использование машиночитаемых 
открытых форматов при сборе, обработке, хранении и публикации сведений. 
Раздел 5. Технологии опубликования открытых данных Технические 
требования к наименованию и идентификационному номеру набора данных, 
странице публикации открытых данных, публикации реестра наборов 
открытых данных, странице паспорта набора открытых данных, 
представлению наборов открытых данных. 
Раздел 6. Организация мониторинга и обратной связи по вопросам размещения 
федеральными органами исполнительной власти информации о своей 
деятельности в форме открытых данных. 
Раздел 7. Взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросу 
реализации информационной открытости органов власти. 

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

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Открытое правительство http://open.gov.ru/ 
Портал открытых данных Российской Федерации http://data.gov.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1 В.ОД.6 Методика преподавания документоведческих 
и архивоведческих дисциплин  

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: овладение опытом по организации и 
осуществлению процесса обучения по документоведческим и архивоведческим 
дисциплинам. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-8, ПК-30, ПК-31 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: нормативно-методические документы, регулирующие содержание, 
организацию и проведение обучения в высшей школе; специфику содержания и 
процесса обучения по документоведческим и архивоведческим дисциплинам высшей 
школы. 
Уметь: характеризовать психолого-педагогические особенности организации 
процесса обучения по документоведческим и архивоведческим дисциплинам; 
обосновывать пути, способы и средства достижения целей обучения; выбор типа, 
вида и структуры занятия, методов, приемов и средств обучения, форм организации 
учебной деятельности учащихся в зависимости от конкретных условий; осуществлять 
планирование учебного процесса на основе анализа содержания учебной программы; 
подбирать и разрабатывать задания для обучающихся; диагностировать результаты 
учебной деятельности студентов; проектировать занятия различных типов. 
Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; способностью обобщения, 
анализа собственной педагогической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Основы организации деятельности педагога высшей школы 
Тема 3. Отражение содержания дисциплины в учебно-методической документации. 
Тема 4. Особенности методики преподавания документоведческих и архивоведческих 
дисциплин. 
Тема 5. Проведение текущего и итогового контроля. Оценка результатов учебной 
деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
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://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университеская библиотека online 
www.altairegion22.ru - Официальный сайт Алтайского края   

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, вопросы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



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

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 Специфика работы с документами 

ограниченного доступа 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение и систематизация знаний в области 
организации работы с категорией документов ограниченного доступа. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.1 вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9, ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – основные критерии отнесения документов к категории ограниченного 
доступа; нормативно-методическую литературу, правила и инструкции, 
регламентирующие работу с документами ограниченного доступа; основные 
существующие методики и принципы отнесения документов к различным степеням 
ограничения доступа; принципы и основы построения системы защиты информации 
и документов ограниченного доступа архива; перспективы и проблемы работы с 
документами ограниченного доступа и их рассекречивания. Уметь: организовать 
соответствующий режим хранения документов ограниченного доступа, доступа к 
ним и их использования. разрабатывать внутренние нормативно-методические 
документы, регламентирующие работу с документами ограниченного доступа; вести 
обработку, регистрацию и учет документов ограниченного доступа; готовить 
конфиденциальные документы к передаче на архивное хранение и уничтожение; 
организовывать контроль за сохранностью документов ограниченного доступа. 
Владеть – навыками работы с документами ограниченного доступа в организациях и 
архивах. 

Содержание 
дисциплины 

Информация и безопасность. Понятие «тайны» и виды тайн. Ограничение доступа к 
сведениям и документам. Понятие и признаки тайны. Государственная тайна: 
понятие, законодательство. Понятие государственной тайны. Закон РФ «О 
государственной тайне» и другие законодательные и нормативные акты в области 
разработки, хранения, использования сведений, составляющих государственную 
тайну. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Порядок и 
принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. 
Сведения, не подлежащие отнесению к гостайне. Степени и грифы секретности 
сведений. Понятие и порядок рассекречивания сведений. Защита государственной 
тайны. Конфиденциальная информация: понятие и виды. Сведения, составляющие 
тайну следствия и судопроизводства. Личная тайна или тайна частной жизни 
граждан. Понятие тайны частной жизни граждан. Категории документов и дел, 
находящихся на государственном хранении в архивных учреждениях и содержащих 
сведения, составляющие тайну частной жизни граждан. Понятие и виды 
профессиональной тайны. Современное российское законодательство в области 
охраны разных видов профессиональной тайны. Служебная тайна. Коммерческая 
тайна 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, рефераты, изучение источников и литературы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела 
http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университеская библиотека online 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, вопросы на практических занятиях,  тесты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 Основы информационных систем и баз 
данных 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о технологиях информационных систем и 
баз данных, их месте в профессиональной деятельности; 
Овладение основами проектирования баз данных; 
Выработка навыков манипулирования данными в среде СУБД; 
Овладение приемами разработки пользовательского интерфейса к базам данных. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.1.2 вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4, ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
— принципы функционирования информационных систем и баз данных. 
— современное состояние и тенденции развития технологий информационных 
систем и баз данных; 
— основы языка SQL. 
— методы защиты информации в системах управления базами данных. 
Уметь: 
— профессионально ставить задачи для разработки баз данных. 
— проектировать структуры баз данных с применением существующих методологий 
проектирования. 
Владеть: 
— Навыками составления запросов на выборку и модификацию данных в 
реляционных базах данных; 
— Приемами разработки отчетов к базам данных в СУБД MS Access; 
— Инструментарием средств разработки интерфейса пользователя и приложений к 
базам данных, создаваемых в MS Access 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов: 
1. Введение в технологию баз данных и разработку информационных систем. 
2. Проектирование баз данных. 
3. Реляционные базы данных. 
4. Программное обеспечение для работы с базами данных. 
5. Языки баз данных. 
6. Разработка приложения для базы данных в MS Access. 
7. Защита информации в базах данных. 

Виды учебной 
работы 

Организация учебного процесса предполагает информационные лекции, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
Лекционный курс. В качестве тем лекционного курса определены ключевые 

вопросы применения технологий баз данных, используемых при разработке 
информационных систем. Темы информационных лекций соответствуют основным 
разделам программы курса. При проведении лекций используются электронные 
презентации. 
Практические занятия. Целью практических занятий является изучение основных 

вопросов проектирования баз данных, методов извлечения и обработки данных с 
использованием языков запросов, освоения инструментария для создания средств 
доступа к данным. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. 
http://www.aik-sng.ru/ – сайт ассоциации «История и компьютер». 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/ –с айт центра экономической истории при 
историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 
http://new.hist.asu.ru/ – Алтайский региональный исторический портал. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

собеседование, выполнение заданий, тесты, написание рефератов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.1 Актуальные вопросы работы с 
технотронными и электронными документами 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является изучение специальных (технотронных и 
электронных) видов документов,  теоретических и практических проблем 
функционирования архивов, хранящих эти виды, документов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.1 вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9, ПК-8, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Об общей информатике, методике источниковедческого анализа 
документов, методике архивного дела, классификации архивных документов, 
в пределах Архивного фонда РФ, методах и технологиях работы с 
электронными и технотронными документами, 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 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ЭВОЛЮЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Раздел 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОННОЙ 
И ТЕХНОТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ОЦИФРОВКИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
РАЗЛИЧНОГО ВИДА. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа (изучение литературы 
и источников, подготовка к аттестации).  

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы: 
система «Дело» компании Электронные офисные системы // www.eos.ru 
система «LANDOCS» фирмы Ланит // www.landocs.ru 
система «DOCUMENTUM» корпорации ЕМС DOCUMENTUM  // 
www.documentum.ru 
системы  «COMPANY-MEDIA» и «OFFICE-MEDIA» компании Intertrust //  
www.intertrust.ru 
система «Босс-Референт» // www.boss.ru 
портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университеская библиотека online 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Организация контроля проводится в интерактивной и письменной формах при 
выполнении практических заданий индивидуального и группового характера, 
при написании контрольных и письменных работ по дисциплине , а также в 
форме выступлений на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2. Консультационная деятельность в области 
ДОУ и архивного дела 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 
консультационной деятельности архивов и архивных учреждений, что включает 
не только знания современной методической базы и существующих проблем 
ДОУ и архивного дела, но и умения анализировать деятельность отдельных 
организаций, а также разрабатывать предложения по оптимизации деятельности 
отдела ДОУ и архива. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В.ДВ.2.2. вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - правовые и методические основы документационного обеспечения 
управления, деятельности архивов и архивных учреждений; - современные 
направления работы отдела ДОУ и архива, а также современные 
информационные технологии в этой области; - основы консультационной 
деятельности в области ДОУ и архивного дела. Уметь: - проводить анализ 
эффективности ДОУ и архива организации; - оказывать консультационную 
помощь работникам организаций по вопросам делопроизводства и архивного 
дела. Владеть: - опытом разработки и проведения обучающих семинаров в 
области ДОУ; - навыком разработки письменных мотивированных предложений 
по улучшению работы отдела ДОУ и архива. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Современные проблемы документационного обеспечения управления и 
архивного дела (сроки хранения, виды документации, электронные документы, 
экспертиза ценности и др.). Методическая база ДОУ и архивного дела. 
Актуальность консультационной деятельности.  
Раздел 2. Организация консультационной деятельности архива и архивных 
учреждений. Направления и формы консультационной деятельности. Обучающие 
мероприятия. Место консультационных служб в структуре архивных 
учреждений, полномочия отделов ДОУ и архивов по оказанию консультационной 
поддержки сотрудников организации.  
Раздел 3. Консультирование по вопросам применения информационных 
технологий в ДОУ и архивном деле. Обзор рынка типовых программных 
продуктов. Разработка программы анализа эффективности и оптимизации работы 
отдела ДОУ и архива организации. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Федеральное архивное агентство - http://www.archives.ru/ Портал «Архивы 
России» - http://www.rusarchives.ru/ Энциклопедия делопроизводства - 
http://www.edou.ru/enc Гильдия Управляющих Документацией - 
http://www.gdm.ru Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела - 
http://www.vniidad.ru КГКУ «Государственный архив Алтайского края» - 
http://www.archiv.ab.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, вопросы на практических занятиях, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1.Организация работы с персоналом 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является изучение основных направлений работы с персоналом 
организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: научные основы управления персоналом; понятия, категории и законы, 
регулирующие отношения в сфере управления персоналом; формы, методы и 
правила работы с персоналом учреждений, организаций и фирм; основные 
тенденции рынка труда Алтайского края. 
Уметь: моделировать трудовую карьеру; разрабатывать обоснованные 
решения по вопросам организации работы с персоналом, в том числе и в 
трудовых спорах; разработать собственную стратегию поведения как 
соискателя. 
Владеть: системным подходом к управлению персоналом; навыками 
управления группой и формирования команды. 

Содержание 
дисциплины 

Организация работы с персоналом в системе управления организации:  
Нормативно-правовое обеспечение организации работы с персоналом: 
Нормативно-правовое обеспечение организации работы с персоналом.. Анализ 
структуры и содержания нормативного акта. Составление списка Интернет-
ресурсов по теме.. Выполнение практических заданий, кейс-стади.  
Система методов управления. Стили руководства. 
Управление группой. Формирование команды. 
Корпоративная культура. Имидж организации. Составление списка Интернет-
ресурсов по теме. Корпоративная культура. Имидж организации  
Набор и отбор персонала 
Оценка и аттестация персонала. 
Мотивация персонала. 
Профессиональное развитие и обучение.. 
Трудовые споры и конфликты.: Составление списка Интернет-ресурсов по 
теме. Трудовые споры и конфликты. Разработка проблемных задач. 
Рынок труда Алтайского края. Стратегии поведения соискателя 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, кейс-стади, самостоятельная работа, 
проблемное обучение. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные 

справочники, публикации, законодательство, выставки 
2. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 
3. http://www.gdm.ru/  – Гильдия Управляющих Документацией  
4. http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
5.  http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 

архивного дела 
6. http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, рефераты, контрольные работы, Выполнение практических 
заданий, кейс-стади. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен   



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2 Публикации документов архивного фонда 
РФ 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - подготовка магистра по направлению "документоведение и 
архивоведение" квалифицированного специалиста в области подготовки 
публикаций документов Архивного фонда РФ, способного организовать 
подготовку изданий и малых форм публикаций; самостоятельно  осуществлять 
выбор видов и форм издания документов; - анализ  опубликованных 
источников для определения  концепции  издания и  включения документов в 
публикацию; - проведение анализа состава и содержания документов  
Архивного фонда их отбора и включения в публикацию. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-9, ПК-6, ПК-7, ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать:  
- основные законодательные и нормативно-методические документы, 
регулирующие вопросы использования и подготовки архивных документов к 
публикации, в том числе особенности публикации документов, содержащих 
конфиденциальную информацию; 
- основные типы, формы и виды изданий документов, а также формы и 
способы их изданий; 
- принципы выявления и отбора документов Архивного фонда для подготовки 
публикации; 
- особенности археографической подготовки документов, в том числе 
передачи текстов документов Архивного фонда разных исторических 
периодов; 
- основы подготовки научно-справочного аппарата к публикациям документов 
Архивного фонда РФ. 
Уметь: 
- определить  тематику публикаций, исходя из потребностей общества и 
граждан; 
- осуществить выбор типа, формы и вида издания и организовать их его 
подготовку; 
- определить возможность включения в публикацию документов различных 
категорий доступа. 
Владеть: 
методикой подготовки документальных изданий и приемами подготовки 
документов Архивного фонда РФ к публикации. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия курса, правовые и нормативно-методические документы, 
регулирующие вопросы подготовке публикаций документов Архивного фонда 
РФ. Правовые и нормативно-методические документы, регулирующие 
вопросы публикации документов Архивного Фонда РФ. Типология 
документальных публикаций, организация подготовки изданий документов 
Архивного фонда РФ. Организация и проведение работы по выявлению и 
отбору документов Архивного фонда РФ для публикации. Передача текста 
документов Архивного фонда РФ при включении в публикацию. 
Археографическая подготовка документов к публикации: заголовок, 
разновидность документа, автор и адресат, датировка, легенда. Подготовка 
научно-справочного аппарата к публикации. Цель подготовки, состав  
приложений и иллюстраций к публикации документов Архивного фонда РФ. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы 
http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 
публикации, законодательство, выставки 
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" 
http://www.biblioclub.ru - Университеская библиотека online 
http://culture22.ru - Управления Алтайского края по культуре и архивному делу 
http://www.sibarchives.ru - Архивная служба Новосибирской области   
http://www.archiv.ab.ru - Краевого государственного казенное учреждения 



«Государственный архив Алтайского края» 
http://archives.ru - Официальный сайт Федерального архивного агентства 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, рефераты, контрольные работы, выполнение практических 
заданий. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен   

 


