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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
46.03.02 Документоведение и архивоведение

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Документоведение и архивоведение»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-11 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям
ОК-04 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-09 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОК-10  способность  к  использованию  основных  методов,  способов  и  средств  получения,
хранения, переработки информации
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-05  владение  знаниями  в  области  правил  публикации  исторических  источников  и
оперативного издания документов
ОПК-04  владение  навыками  использования  компьютерной  техники  и  информационных
технологий  в  поиске  источников  и  литературы,  использовании  правовых  баз  данных,
составлении библиографических и архивных обзоров
ОПК-03 владение базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти
ОПК-02 владение базовыми знаниями в области информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборота,
технологии сканирования документов)
ОПК-01 способность использовать теоретические знания и методы исследования на практике
ОПК-06 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ИД БУП: 355600



•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

ПК-11 владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками
редакторской работы
ПК-12 способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций
ПК-13 способность вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных
архивах и архивах организаций
ПК-05  владение  тенденциями  развития  информационно-документационного  обеспечения
управления и архивного дела
ПК-06 способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг,
давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения
электронного архива
ПК-07 способность оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления
документами и организации их хранения
ПК-08 способность анализировать ценность документов с целью их хранения
ПК-09 владение навыками составления библиографических и архивных обзоров
ПК-10  владение  принципами  и  методами  создания  справочно-информационных  средств  к
документам
ПК-04 способность самостоятельно работать с различными источниками информации
ПК-03 владение знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения
ПК-01 способность применять научные методы при исследовании объектов профессиональной
деятельности
ПК-02  владение  основами  информационно-аналитической  деятельности  и  способностью
применять их в профессиональной сфере
ПКД-01 владеть нормативно-методической базой организации работы с текущими и архивными
документами
ПКД-02 способность использовать межотраслевой подход в овладении нормативно-правовой
базой документационного беспечения управленияи архивного дела
ПКД-03 знать основы правового регурирования трудовых отношений
ПКД-04 владеть навыками организации секретарской работы

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных бакалавров-
документоведов, способных применять полученные знания и навыки в различных областях общественной
жизни.
 
Задачи: формирование знаний  основной совокупности фактов и материалов по истории и уметь оперировать
ими в практической деятельности
- формирование умений  самостоятельно работать с источниками и широким кругом научно-
исследовательской литературы;
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- формирование навыков работы с основными учениями и теориями в области исторических наук и уметь
использовать их в практической деятельности и культуре мышления, уметь выражать свое мнение на письме и
в устной форме.
 
Разделы: История России  с древнейших времен до конца XVI в.
История России XVII –  XVIII вв.
История России первой половины XIX в
История России  второй половины XIX в.- 1917г.
История России  1917-1939 гг.
История России  1939 -2011 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
- особенностей культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе.
- основных этапов исторического становления понятия «ценность» как базовой категории истории.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений в отечественной и всемирной истории;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сфере коммуникации.
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм в сообществах.
- способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
сообществах;
 - способностью свободно соотносить различные аналитические методы в целостном осмыслении
социокультурных задач.
Компетенции: ОК-02, ОК-06, ОК-11
 
Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель дисциплины: знакомство с общемировоззренческими вопросами математического знания, имеющими
важное культурное значение, с возможностями математических расчетов и законов математической логики в
профессиональной и познавательной деятельности.
Задачи дисциплины:
- систематизировать знания по математике, полученных в общеобразовательной школе;
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний;
- изучить основы таких математических разделов, как арифметика в ее историческом развитии,
математическая логика, комбинаторика, теория вероятностей, математическая статистика;
- понять суть функциональной и статистической зависимостей переменных, их использования в построении
математических моделей;
- сформировать представление о возможностях использования математического аппарата в различных
научных областях, в том числе в гуманитарных исследованиях.
Краткое содержание дисциплины:
Математика в гуманитарном образовании. Развитие представлений о числах. Арифметические расчеты.
Основные этапы математического моделирования. Задача линейного программирования. Основные методы
математических доказательств. Алгебра логики. Элементы теории вероятностей и комбинаторики. Элементы
математической статистики.
Результаты освоения дисциплины:
знания:
-  основных современных технологий сбора, обработки и представления информации;
- законов развития математики как науки и ее роли в развитии других наук;
- возможности использования математического аппарата в других науках и профессиональных сферах;
- основных этапы математического моделирования;
умения:
- работать с традиционными носителями информации;
- использовать ресурсы Интернета;
- переводить условия с обычного языка на математический язык (строить математическую модель);
- интерпретировать полученные результаты;
- выбирать нужный математический аппарат для решения задач разной природы;
навыки:
- представлениями с возможности использования информационных систем в профессиональной сфере;
- навыками исследования простейших математических моделей;
- приемами теоретического и экспериментального исследования.
Компетенции: ОПК-02
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями информатики, про-граммным
обеспечением персональных компьютеров; сформировать у студентов навыки примене-ния современных
информационных технологий в дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов прочные навыки практического владения базовыми поня-тиями информатики;

ИД БУП: 355600



 показать возможности и условия применения современных информационных техноло-гий в будущей
профессиональной деятельности студентов указанной специальности;
  научить студентов грамотному практическому использованию возможностей совре-менных
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1.Основные понятия информатики.
2.Техническое обеспечение персональных компьютеров.
3.Программное обеспечение персональных компьютеров.
4.Информационно-поисковые системы.
5.Основные ресурсы сети Интернет.
6.Основы информационной безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать:
 знания основных понятий информатики, информационных процессов и программног обеспечения
персональных компьютеров, теоретических основ современных информаци-онных технологий;
  умения работать с современными операционными системами, текстовыми редакторами, табличными
процессорами, информационно-поисковыми системами и пользоваться воз-можностями глобальной сети
Интернет;
 навыки сбора, хранения и обработки информации в соответствующих сферах профес-сиональной
деятельности.
Компетенции: ОК-10
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать у студентов достаточный уровень теоретических знаний и навыков их применения в
решении практических задач работы с информационными технологиями.
 
Задачи: изучение теории и практики применения информационных технологий
выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными офисными технологиями.
 
Разделы: Классификация информационных технологий
Технологии обработки текстовой информации
Программное обеспечение  для обработки числовых данных
Технологии мультимедиа
Базы данных и системы управления базами данных
Основы работы в сети Интернет
Состояние, перспективы и тенденция развития информационных технологий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных и информационных технологий.
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- методов и средств получения информации;
- основных способов хранения, переработки и защиты  информации.
- основных способов хранения и обработки информации;
- языков программирования, программных документов.
Умения:
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования
- использовать компьютер для получения, обработки  и передачи информации;
- эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме  результатов своей
профессиональной деятельности.
- создавать базы данных и работать с распределенными  базами знаний;
- использовать ресурсы Интернета.
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития.
- современными информационными технологиями хранения, переработки и защиты информации;
- компьютером как средством управления документированной информацией.
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Компетенции: ОК-07, ОК-10, ОПК-02
 
Концепции современного естествознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям, с
дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием - и формирование
целостной системы взглядов на окружающий мир.
Задачи дисциплины:
oвыработать понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с
особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их воссоединения на основе целостного
взгляда на окружающий мир;
oпознакомить с научным способом освоения мира и спецификой их проявления в классическом и
современном естествознании;
oвыработать понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного метода;
oдать анализ фундаментальных законов природы, определяющих облик современного естествознания, к
которым сводится множество частных закономерностей физики, химии и биологии;
oсформировать ясное представление о физической картине мира как основе целостности и многообразия
природы;
oвыработать понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении природы, а
также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения природных систем: от
квантовой и статистической физики к химии и молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым
организмам, человеку, биосфере и обществу;
oохарактеризовать базовые потребности и возможности человека, возможные сценарии развития человечества
в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении социальных
проблем и сохранении жизни на Земле;
oсформировать представления о смене типов научной рациональности, о революциях в естествознании и
смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания

ИД БУП: 355600



oсформировать представления о принципах универсального эволюционизма и синергетики как
диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе, человеку и обществу.
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Естествознание в мировой культуре. Структура, методология, история естествознания.
Пространство, время, движение. Теория относительности А. Эйнштейна. Ритмы, колебания, волны.
Фундаментальные свойства материального мира. Принципы симметрии и законы сохранения. Системы.
Законы сохранения и диссипации энергии. Самоорганизация. Особенности химического уровня организации
материи. Особенности геологического и биологического уровня организации материи. Эволюция. Принципы
универсального эволюционизма. Биосфера. Человек. Ноосфера. Закономерности эволюции биосферы.
Использование энергии живыми организмами. Биотический круговорот. Динамика процессов в биосистемах:
конкуренция - сосуществование. Моделирование биоценозов с учетом воздействия техносферы. Человек.
Появление человека как закономерный этап эволюции биосферы. Место человека в структуре животного
мира. Эволюция человека. Человек и его физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность.
Современные психологические концепции. Человек, биосфера и космические циклы. Учение В.И.
Вернадского о ноосфере. Самоорганизация и эволюция социально-экономических систем.
Результаты освоения дисциплины:
знания: содержания современного естественнонаучного знания, его структуры и проблем; места
естествознания в структуре научного знания, логики его становления и развития; основополагающих
принципов концепции современного естествознания;
умения: базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих мировоззренческих
взглядов, касающихся взаимоотношений человека с окружающей средой и проблем безопасности
жизнедеятельности;
навыки: применения знаний в области концепций современного естествознания методики научного
исследования; отбора, критической оценки и обобщения современной научной информации.
Компетенции: ОК-01
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии.
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, необходимых для
ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития философии, о
ключевых школах и направлениях философской мысли;
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формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, необходимых для
ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития философии, о
ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
История Западной философии
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)

ИД БУП: 355600



Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
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Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры.
Компетенции: ОК-09
 
Административное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых представлений о назначении, содержании,
закономерностях и особенностях процессов в сфере государственного управления.
 
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате отрасли административного
права;
- научить студентов ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
государственного управления;
- развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений.
 
Краткое содержание дисциплины:
Административное право Российской Федерации: понятие, содержание, система; административно-правовые
нормы; административно-правовые отношения; государственная служба и основы правового статуса
государственных служащих; понятие, формы и методы государственного управления; административное
правонарушение (проступок) и административная ответственность; административный процесс;
административно-правовые режимы.
 
Результаты освоения дисциплины:
знания: в области правового регулирования общественных отношений в сфере государственного управления;
умения: ориентироваться в правовом пространстве при решении конкретных практических задач, быстро
находить необходимую норму права и правильно применять ее в конкретной ситуации;
навыки: работы с законодательством, регулирующим административные правоотношения.
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Компетенции: ОК-04, ПКД-02
 
Трудовое право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании трудовых
и иных непосредственно связанных с ними общественных отношений.
 
Задачи  дисциплины:
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате отрасли трудового права;
- научить студентов ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
трудовых правоотношений;
- развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений.
 
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод, система, основные принципы и источники трудового права; правоотношения в сфере труда;
субъекты трудового права; трудовой договор; рабочее время и время отдыха; правовые основы охраны труда.
трудовые споры.
 
Результаты освоения дисциплины:
знания: в области правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
умения: ориентироваться в правовом пространстве при решении конкретных практических задач, быстро
находить необходимую норму права и правильно применять ее в конкретной ситуации;
навыки: работы с нормативными правовыми актами сферы трудового права, научной и практической
литературой, обучение студентов свободному и грамотному оперированию юридическими понятиями и
категориями в сфере трудового права, навыкам анализа, систематизации и обобщения трудового
законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики.
Компетенции: ОК-04, ОК-06, ПКД-03
 
Информационное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.212 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых представлений о правовом регулировании отношений,
возникающих в сфере производства, преобразования и потребления информации.
 
Задачи  дисциплины:
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате отрасли информационного
права;
- научить студентов ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
информационных правоотношений;
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- развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений.
 
Краткое содержание дисциплины:
Понятие, признаки и юридические свойства информации; место информационного права в системе права
Российской Федерации; информационные правоотношения; правовой режим общедоступной информации;
основы правового режима информации с ограниченным доступом; правовой режим государственной тайны;
правовой режим профессиональной тайны; правовой режим тайны личной жизни; правовой режим
коммерческой тайны.
 
Результаты освоения дисциплины:
знания: о субъектах информационно-правовых отношений; о правовом режиме получения, передачи, хранения
и использования информации; о юридических аспектах информационного обмена, информационной
безопасности, ответственности в информационной сфере;
умения: ориентироваться в правовом пространстве при решении конкретных практических задач, быстро
находить необходимую норму права и правильно применять ее в конкретной ситуации;
навыки: работы с законодательством, регулирующим информационные правоотношения.
Компетенции: ОК-10, ПК-02, ПК-05
 
Гражданское право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.213 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании
гражданских правоотношений.
 
Задачи  дисциплины:
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате отрасли гражданского
права;
- научить студентов ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
имущественных и связанных с ними неимущественных отношений;
- развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, анализа юридических фактов, правовых норм,
правовых отношений.
 
Краткое содержание дисциплины:
Понятие и принципы гражданского права; гражданское законодательство; гражданские правоотношения;
осуществление и защита гражданских прав; граждане и юридические лица как субъекты гражданского права;
объекты гражданских прав; сделки в гражданском праве; сроки в гражданском праве; право собственности и
другие вещные права; гражданско-правовые обязательства; обеспечение исполнения обязательств;
гражданско-правовой договор.
 
Результаты освоения дисциплины:
знания: в области правового регулирования гражданских правоотношений; формирование цивилистического
мышления и мировоззрения, основанного на осознании сущности и многообразия отношений, регулируемых
нормами гражданского права; усвоение научно-теоретических положений гражданского права; уяснение
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принципов частно-правового регулирования;
умения: толковать и применять нормы гражданского права, юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, составлять исковые заявления, договоры и другие документы гражданско-правового
характера;
навыки: работы с законодательством, регулирующим гражданские правоотношения, обучение студентов
свободно ориентироваться в гражданском законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт
и правильно применять его в конкретной ситуации; обучение студентов анализировать и решать юридические
проблемы в сфере гражданского права.
Компетенции: ОК-04, ПКД-02
 
Архивное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.214 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о правовых явлениях и процессах в области
архивного дела, о правах и обязанностях участников архивных правоотношений.
Задачи дисциплины:
- овладеть понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
- изучить основные этапы становления отечественного архивного права;
 - охарактеризовать действующее архивное законодательство во взаимосвязи со смежными отраслями права.
Краткое содержание дисциплины:
Архивное право как отрасль права, основные этапы развития отечественного архивного законодательства,
современная актовая база архивного права, правовые основы организации документов Архивного Фонда
Российской Федерации, комплектования ими архивов, хранения и учета архивных документов, полномочия
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере архивного дела., правовое
регулирование использования архивных документов и информации, правовые основы деятельности
Федерального архивного агентства (Росархива), правовые аспекты международного сотрудничества в
архивном деле на современном этапе.
Результаты освоения дисциплины:
знания:
основные понятия, используемые при применении информационных технологий в ДОУ и архивном деле;
законодательную и нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления и архивного
дела.
умения:
самостоятельно работать с различными источниками информации; составлять и оформлять документы с
помощью современных компьютерных информационных технологий.
навыки:
профессиональными документоведения и архивоведения знаниями основных проблем; современными
информационными технологиями создания, обработки и хранения документов.
Компетенции: ОК-04, ПК-02, ПК-03, ПК-05
 
Источниковедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.215 (базовая часть)
Семестры: III, IV
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
1. Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития историче-ской науки знания в
области теории и методологии источниковедения, информацию о со-хранившихся комплексах исторических
источников по истории России и сформировать навыки работы с ними. 
Задачи дисциплины:
1) обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов-
гуманитариев, способных применять полученные знания и навыки в раз-личных областях общественной
жизни.
2) помочь студенту овладеть основной совокупностью фактов и материалов по источни-коведению России и
научить оперировать ими в практической деятельности;
3) проработать со студентами широкий круг научно-исследовательской литературы, по-знакомиться с
основными историческими источниками и важнейшие из них проработать на практических занятиях.
4) ознакомить студента с основными учениями и теориями в области источниковедения и научить
использовать их применительно к различным группам источников
5) Студент должен научиться культуре мышления, уметь выражать свое мнение на письме и в устной форме.
2. Краткое содержание дисциплины:
1) Теория источниковедения: исторический источник, классификация исторических ис-точников, основные
этапы источниковедческого анализа.
2) Становление и развитие источниковедения: взаимодействие исторических концепций и
источниковедческих приёмов изучения и использования документов.
3) Подлоги и фальсификации исторических источников. Подлог и фальсификация: опре-деления, причины и
время появления, механизмы функционирования. Информационные возможности изучения подлогов.
4) Источники по истории России ХI-XVII вв.: летописи, древнерусская литература и пуб-лицистика,
законодательные акты, актовые источники, делопроизводственная документа-ция. Общая характеристика
летописания Киевской Руси. Летописи как исторический ис-точник и методы их изучения. Основные понятия
летописеведения: "летопись", список, свод, редакция, протограф. Авторство. Методика источниковедческой
работы с летопися-ми. Проблема адекватности восприятия летописного текста. Местное летописание 12 - 13
вв. Зарождение общерусского летописания. Общерусские летописные своды конца 15 - 16 веков. Особенности
общерусского официального летописания. Неофициальное летописа-ние. Местное летописание 14 - 16 вв.
Новые представления о человеке и истории в лето-писях и хронографах XVII в.
Методика изучения законодательных источников Древней Руси. Проблема понимания и интерпретации
законодательных актов. Информативные возможности, источниковедче-ский анализ и оценка научной
значимости законодательных памятников Древней Руси.
Приемы источниковедческого анализа произведений литературы.
Понятие "актовый материал", классификации актовых источников. Значение и место ак-товых материалов как
исторических источников. Общая характеристика актового мате-риала. Понятие формуляра и формулярный
ана-лиз. Формуляры актов, методы их изуче-ния (А.С. Лаппо-Данилевский, С.М. Каштанов и др.).
Дипломатика.
Переводная литература Древней Руси и ее источниковедческое значение. Оригинальная древнерусская
литература. Система жанров и ее развитие.
5) Источники по истории России XVIII - первой половины XIX вв.: законодательство, де-лопроизводственная
документация; периодическая печать; источники личного происхож-дения.
Расширение сферы правового регулирования в условиях становления и развития абсолют-ной монархии. Рост
количества и разнообразие групп законодательных актов, обуслов-ленных изменением принципов управления
страной. Совершенствование структуры и юридической стороны законодательного документа. Новые
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принципы в практике подго-товки и издания законов XVIII-первой половины XIX в. Тенденция к
разграничению зако-нодательного и распорядительного документов. Результаты деятельности комиссий ХVIII
в. по созданию свода законов. Отраслевые кодексы. Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ в.
Формы делопроизводства, оформление документов, разновидности общей делопроизвод-ственной
документации. Приемы работы с делопроизводственной документацией.
Особенности общего делопроизводства, вызванные реформой высшего звена управления в начале ХIХ в.
Соотношение коллежского и министерского принципов делопроизводст-ва. Изменения в оформлении и
прохождении документов в государственных учреждениях. Эволюция формуляров отдельных разновидностей
документов. Влияние технических средств записи информации на содержание форму документов.
Время и условия зарождения русской периодической печати. Предшественники первого русского
периодического издания. Принципы систематизации повременных изданий. Жанровые особенности
материалов периодической печати. Особенности отражения дей-ствительности в периодической печати.
Казенные и ведомственные органы печати, их ин-формативно-пропагандистское и научно-просветительское
со-держание. Ликвидация мо-нополии государства и его ведомств на печатание и распространение
повременных изда-ний. Расширение круга издателей из числа частных лиц, обществ и объединений. Появле-
ние провинциальной печати. Разнообразие содержания изданий. Ростки специализации периодической печати
- появление органов отраслевой печати.
Определения. Классификация. Эволюция. Общие принципы изучения документов лично-го происхождения.
Проблема соотношения объективного и субъективного в мемуарах, дневниках и частной переписке. Оценка
полноты и достоверности информации докумен-тов личного происхождения как источников, отражающих
быт, нравы, идеалы, мировоз-зрение, психологию людей определенной эпохи и соответствующей среды.
6) Источники по истории России второй пол. XIX - нач. ХХ вв.: делопроизводственная до-кументация,
законодательные источники, статистические источники, периодика, источни-ки личного происхождения,
документальный комплекс политических партий.
7) Источники по истории советского общества: акты законодательных и исполнительных органов власти,
статистические источники, периодическая печать, документы политиче-ских партий, источники личного
происхождения.
8) Массовые источники, особенности работы с ними. Изобразительные источники.
9) Исторические источники по истории современной России.
3. Результаты освоения дисциплины:
Знания:
- содержания основных понятий и терминов источниковедения;
- основных типов исторических источников; характеристик основных комплексов истори-ческих источников,
- методов извлечения и проверки исторической информации из различных типов и видов источников;
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с историческими источниками; клас-сифицировать и
давать оценку совокупности источников;
Навыки:
- применения методики научной критики источников в исторических исследованиях;
- отбора, критической оценки и обобщения исторической информации применительно к теме научного
исследования.
Компетенции: ОПК-05, ПК-12
 
Документоведение

ИД БУП: 355600



Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: углубленное изучение документа и систем документации в их историческом развитии, теоре-тических и
практических проблем создания документированной информации учреждений лю-бой организационно-
правовой формы.
 
Задачи: - формирование знаний  о  взаимосвязи информации и документа; эволюции документа как носителя
информации, развитии способов документирования и материалов для фиксации инфор-мации; о процессе
складывания и развития формуляра документа;  о тенденциях унификации и стандартизации как отдельных
форм документов, так и систем документации в целом; о совре-менных требованиях к документам.
 
 
- формирование умений  - разрабатывать пакет нормативно-методических документов, обеспечи-вающих
организацию работы с управленческими документами учреждений, организаций, пред-приятий;
- унифицировать и проектировать формы документов;
- составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от назначения со-держания и
вида документа;
- унифицировать тексты документов;
- оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандартов;
- внедрять унифицированные формы документов;
- определять историческую и практическую ценность документов.
 
 
- формирование навыков
- владеть основным понятийным аппаратом документоведения и  архивоведения как научных дис-циплин;
- начальными навыками и умением вести  дискуссию в устной и письменной форме;
- основными методами научного анализа организации документационного обеспечения управле-ния и
архивного хранения документов в конкретной организации;
- основными технологиями планирования, организации и проведения проверок ДОУ и работы ар-хивов
конкретного предприятия.
- формирование знаний  о  взаимосвязи информации и документа; эволюции документа как носителя
информации, развитии способов документирования и материалов для фиксации инфор-мации; о процессе
складывания и развития формуляра документа;  о тенденциях унификации и стандартизации как отдельных
форм документов, так и систем документации в целом; о совре-менных требованиях к документам.
 
 
- формирование умений  - разрабатывать пакет нормативно-методических документов, обеспечи-вающих
организацию работы с управленческими документами учреждений, организаций, пред-приятий;
- унифицировать и проектировать формы документов;
- составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости от назначения со-держания и
вида документа;
- унифицировать тексты документов;
- оформлять документы в соответствии с требованиями государственных стандартов;
- внедрять унифицированные формы документов;
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- определять историческую и практическую ценность документов.
 
 
- формирование навыков
- владеть основным понятийным аппаратом документоведения и  архивоведения как научных дис-циплин;
- начальными навыками и умением вести  дискуссию в устной и письменной форме;
- основными методами научного анализа организации документационного обеспечения управле-ния и
архивного хранения документов в конкретной организации;
- основными технологиями планирования, организации и проведения проверок ДОУ и работы ар-хивов
конкретного предприятия.
 
Разделы: Назначение курса, источники и литература
Документ, его функции и способы документирования
Материальные носители информации.
Признаки документа
Структура документа
Документная деятельность
Системы документации
Организационно-распорядительные и ин-формационно-
справочные документы.
Совершенствование доку-ментационных процессов
Комплексы документов
Научно-историческая и практическая ценность до-кумента.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания понятия «документоведение» как комплексной научной дисциплины;
- взаимосвязи документоведения с другими научными дисциплинами;
- исторического опыта развития архивного дела в России и его значения в современных условиях.
- теоретических основ исследования систем управления.
- законодательной и нормативно-методической базы документационного обеспечения управления.
-  возможностей, основных направлений и специфики использования информационных ресурсов Интернет в
ДОУ.
- содержания понятий, связанных с информатизацией архивного дела, созданием и функционированием
научно-справочного аппарата в архивах различных форм собственности;
- влияния классификации документной информации на составление архивного справочника (опись, каталог,
путеводитель, обзор).
Умения:
- самостоятельно работать с источниками;
- выражать и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам документоведения.
- работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов государственной власти
- применять научно-методические основы документоведения во всех процессах работы с документами.
- использовать ресурсы Интернет и баз данных для решения прикладных задач ДОУ.
- выявлять и отбирать ретроспективную документную информацию для каталогов;
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- на основе разработанной схемы классификации дел и документов архивного фонда проводить их
систематизацию.
Владения:
- понятийно-категориальным аппаратом документоведения как научной дисциплины;
- навыками ведения научной дискуссии в устной и письменной форме.
- основными методами научного исследования
- профессиональными знаниями основных проблем документоведения.
- компьютером и навыками работы в сети Интернет.
- методикой описания документов и дел в архивах организаций, муниципальных и государственных архивах.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01, ПК-03, ПК-06, ПК-10
 
Организация и технология документационного обеспечения управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: изучение основных направлений государственной регламентации работы с документами в Российской
Федерации,  задач организации службы документационного обеспечения управления и технологии типовых
делопроизводственных операций. Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков
организации работы с документами  в условиях применения традиционных и автоматизированных технологий
их обработки.
 
Задачи: -формирование знаний  совокупности базовых понятий  организации ДОУ, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области знания, основных видов источников и специфику
источниковой базы по дисциплине, современных принципов и подходов к исследованию, изучению и
организации работы с документами;
-формирование умений выявлять необходимую информацию в разнообразных источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
-формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по организации и технологиям
ДОУ, способности понимать, анализировать и  излагать базовую информацию по дисциплине.
 
Разделы: История организации делопроизводства в дореволюционной России, советских государственных
учреждениях постсоветского периода
Документационное обеспечение управления – основа технологии управления
Учредительные документы предприятия.
Документооборот организации
Формирование и хранение дел
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания понятий «информация», «информационное обеспечение деятельности»;
- совокупности закономерностей организации и развития документационного обеспечения управления.
- видов информационно-коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ  на современном этапе,
направлений, целей и задач их применения.
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- задач экспертных служб (ЭК, ЦЭК, ЭПК, ЦЭПК), организации их работы.
Умения:
-  самостоятельно работать с исследовательской литературой;
- выражать и аргументировать свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам.
- планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ.
- организовать работу экспертной комиссии организации.
Владения:
- понятийно-категориальным аппаратом  документоведения.
офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в сфере ДОУ.
принципами и методами отбора на постоянное хранение документов на небумажной основе.
Компетенции: ОПК-01, ПК-05, ПК-08
 
Архивоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: освоение научно-методических и технологических основ хранения, учета, комплектования и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов.
 
Задачи: - охарактеризовать научные основы российского архивоведения;
- познакомить с организацией хранения, комплектования, учета и использования архивных документов;
- показать значение архивного маркетинга.
 
Разделы: Понятие «фонд» как исходное понятие архивоведения.
Организация документов Архивного фонда Российской Федерации.
Комплектование Архивного фонда Российской Федерации.
Учет и обеспечение сохранности документов.
Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации.
Архивные справочники
Использование архивных документов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- профессиональной терминологии, законодательной и нормативно-методической  базы, регламентирующей
применение информационных технологий в деятельности  организаций;
- видов информационных технологий;
-  системы справочно-поисковых средств.
понятия об архивоведении как комплексной научной дисциплине, ее объект и предмет, взаимосвязь
архивоведения с другими научными дисциплинами.
- законодательных и нормативно-методических документов по архивному делу (законы, правила, перечни,
положения, инструкции и др.);
- типов перечней, используемых в архивном деле, с указанием сроков хранения документов
Умения:
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организовать рабочее место для выполнения работы с использованием новейших программно-технических
средств.
- применять научно-методические основы документоведения и архивоведения во всех процессах работы с
документами;
- применять архивоведческие нормы на стадии документационного обеспечения управления, в архивах
организаций, в государственных и муниципальных архивах.
- составлять акты приема-передачи документов на постоянное хранение и выделения документов к
уничтожению после хранения в архиве организации.
Владения:
современной методикой анализа ценности документов;
- навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в деятельности
современных организаций
профессиональными знаниями основных проблем архивоведения
- современной методикой анализа ценности документов с целью определения сроков их хранения;
- методикой определения документа как особо ценного и уникального;
- принципами и методами отбора на постоянное хранение документов на небумажной основе.
Компетенции: ОПК-04, ПК-03, ПК-08
 
Государственные,  муниципальные и ведомственные архивы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам углубленное, комплексное представление о том, как осуществляется взаимодействие
государственных, муниципальных и ведомственных архивов в решении задач комплектования архивов,
сохранения и использования документов Архивного фонда РФ (АФ РФ).
 
Задачи: формирование знаний о современной организации отечественных государственных, муниципальных и
ведомственных архивов как особой информационной системы; о нормативно-методических материалах по
организации работы с  архивными документами;
формирование умений определять историческую и практическую ценность документов и комплексов
документов, самостоятельно работать с источниками, использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы об организации комплектования,
хранения, учета и использования ретроспективной документации.
 
Разделы: Архивный фонд РФ как многоуровневая информационная система.
Федеральные государственные архивы
Муниципальные архивы.
Ведомственные архивы.
Государственные архивы субъекта РФ и муниципальные архивы: региональный аспект.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:

ИД БУП: 355600



профессиональной терминологии, законодательной и нормативно-методической базы, регламентирующей
применение современных информационных технологий в деятельности  архивных учреждений;
- публикаторской и выставочной работы;
-  системы справочно-поисковых средств.
-  технологии оперативного и долговременного хранения документов
законодательных и нормативно-методических актов по архивному делу;
- нормативно-методического обеспечения деятельности структурного подразделения муниципального и
государственного архива, курирующего работу с организациями – источниками их комплектования;
-  правил организации контроля за состоянием архивного хранения документов в организации.
Умения:
- анализировать  информационные потоки и процессы информационного взаимодействия в обществе.
организовывать  и проводить работу по оперативному и долговременному хранению документов.
- организовывать методическую работу структурного подразделения муниципального и государственного
архива, ответственного за кураторство над организациями – источниками комплектования архива;
- определять значение фондообразователя как потенциального источника комплектования муниципального
или государственного архива, устанавливать деловые контакты с руководителями и специалистами
организаций, еще не включенных в число источников комплектования архивов.
Владения:
- современной методикой анализа ценности документов;
- методикой определения документа как особо ценного и уникального.
современными информационными технологиями  хранения документов.
- методикой анализа фондообразователей с целью определения их значения как источников комплектования
муниципального или государственного архива
Компетенции: ОПК-03, ПК-05, ПК-13
 
Информационная безопасность и защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: формирование необходимости выполнения  требований по ин-формационной безопасности
и защите информации на нормативно-правовой основе
Задачи дисциплины:
1.Дать представление об опасностях и угрозах информационной безопасности.
2.Изучить нормативно-правовые документы по информационной безопасности и защите информации.
3.Познакомить студентов с методами, формами и средствами  организационной  и тех-нической защиты
информации.
4.Сформировать навыки определения угроз информационной безопасности и примене-ния
специализированных аппаратных и программных средств по защите информации.
Краткое содержание дисциплины:
1.Понятие информационной безопасности. Уровни информационной безопасности.
2.Основные угрозы информационной безопасности.
3.Комплексная система защиты информации.
4.нормативно-правовые документы по информационной безопасности и защите инфор-мации.
5.Методы и формы организационной защиты информации.
6.Система защиты конфиденциальной информации.
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7.Специализированные аппаратные и программные средства по защите информации.
8.Развитие системы информационной безопасности в России и за рубежом. Стандарты информационной
безопасности
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса студент должен получить
знания:
  нормативно-правовых документов по информационной безопасности и защите информации;
  основных опасностей и угроз информационной безопасности;
 уровни информационной безопасности;
умения: 
  пользоваться методами, формами и средствами  организационной, и технической защиты информации;
навыки:
  определения угроз информационной безопасности;
  применения специализированных аппаратных и программных средств по защите информации.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-06
 
Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины является изучение основных направлений законодательной и нормативной
правовой  регламентации работы с документами по личному составу в Российской Федерации и правил
оформления кадровых документов, а  также  изучение основных направлений  работы с документами  по
личному составу в архивах: правил оформления кадровых документов  на стадии архивирования и
последующего хранения  в  ведомственном, государственном,  муниципальном архиве, практических основ
комплектования указанных архивов, проведение экспертизы ценности, описания, хранения и использования
документов персонального характера.
 
Задачи: формирование знаний  одержания основных понятий и терминов, используемых в данной области
знания, основных видов источников и специфику источниковой базы, современных принципов и подходов к
работе с кадровыми документами;
формирование умений выявлять необходимую информацию в источниках и литературе, устанавливать связи
между фактами;
формирование умений выявлять необходимую информацию в источниках и литературе, устанавливать связи
между фактами;
 
Разделы: Документирование управленческой деятельности. Организационно-правовое обеспечение кадрового
делопроизводства
Состав и виды кадровой документации. Организация работы с кадровыми документами
Архивы документов по личному составу.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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современного состояния архивной отрасли в РФ и понимания тенденций ее развития;
- содержания понятий «информационное обеспечение деятельности», «документы по личному составу»,
«кадровое делопроизводство».
требований, предъявляемых к защите информации в информационных системах.
Умения:
выражать и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам теории и методики развития
делопроизводства и архивного дела.
планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ и
архива.
Владения:
- методами научного исследования документоведческих и архивоведческих проблем.
навыками использования  на практике современной офисной техники.
Компетенции: ОПК-01, ПК-05
 
Организация государственных учреждений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: дать студентам системные знания о новейшем периоде истории российской государственности;
познакомить с основными проблемами российского государственного строительства; подготовить к
оптимальному использованию накопленного организационного опыта при решении практических задач
совершенствования государственного аппарата Российской Федерации и документационного обеспечения
управления.
 
Задачи: формирование знаний об основных особенностях становления и устройства государственного
аппарата Советской России – СССР (1917-1990), послужившего организационной базой современного
государственного строительства Российской Федерации;
формирование умений  самостоятельно работать с источниками, использовать исторический опыт в своей
деятельности;
формирование навыков анализа основных тенденциях развития государственного аппарата Российской
Федерации с 1991 г.
 
Разделы: Основные особенности становления и устройства государственного аппарата Советской России –
СССР (1917-1936).
Развитие государственных учреждений СССР и итоги советского государственного строительства в России к
1991 г.
Устройство и основные тенденции развития государственного аппарата Российской Федерации с 1991 г.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания понятий, связанных с организацией системы органов государственной и муниципальной власти;
- принципов, методов и форм государственного управления;
- совокупности основных законов и закономерностей развития государственных и муниципальных органов
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власти в России, представленных в литературе.
Умения:
- самостоятельно работать с юридической литературой и нормативно-правовыми актами;
- вычленять общие и региональные (национальные) особенности развития государственных и муниципальных
органов власти.
Владения:
основными понятиями в сфере публичного управления;
- способностью ведения научной дискуссии в устной и письменной форме.
Компетенции: ОПК-03
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности..
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);, Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;, Формирование
когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей к обобщению,
анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);, Социальной
углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального взаимодействия с
проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать партнерские
отношения);, Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в
современном информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством
управления информацией)..
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения., Учебно-познавательная сфера общения.,
Профессиональная сфера общения..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
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общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-05
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: заключается в формировании речевой культуры обучающихся, их коммуникативной компетентности,
позволяющей пользоваться различными языковыми средствами в конкретных коммуникативно-речевых
ситуациях, типологических для их профессиональной деятельности, а также в самых разнообразных сферах
функционирования русского языка в его письменной и устной разновидностях;  предоставить студентам
возможность изучить на теоретическом и практическом уровнях важнейшие тенденции и особенности
системы с комплексом сложившихся в настоящее время языковых норм, сформировать представление о
языковой стратификации, практике установления определенной иерархии языковых единиц, а также о
принципах функционирования данных единиц
 
Задачи: проследить  развитие современного русского литературного языка от «новояза» до начала ХХI века;
сформировать представление о языковом сознании современного носителя русского языка;
сформировать у студентов навыки публичного выступления;
познакомить студентов с современными подходами к речевым нормам
 
Разделы: Русский язык
. Культура речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
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- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для
официального общения;
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения.
Владения:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения.
Компетенции: ОК-05
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предло-жения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
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использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.6 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
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подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-08
 
Теория и история местного самоуправления в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование научных представлений о сущности концепций местного самоуправления и формах
организации и деятельности органов местной власти в дореволюционной и современной России
 
Задачи: формирование знаний о закономерностях и особенностях  становления и развития местного
самоуправления в России, нормативно-правовой базе местного самоуправления, организации и структуре
органов местного самоуправления, об основах взаимодействия органов местного самоуправления между
собой и с органами государственной власти.
формирование умений:применять системный подход к исследованию современных социально-экономических
процессов, выявлению и разрешению проблем в управлении на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях;
- самостоятельно анализировать и применять правовые акты, регулирующие от-ношения в сфере
муниципального самоуправления, работать с ними, использовать их со-держание при решении конкретных
задач и вопросов;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы, протекающие в со-временном российском
обществе;
- использовать всю совокупность освоенных в ходе изучения дисциплины фактов и материалов как для
анализа основных направлений государственной политики РФ, так и для изучения процессов и явлений
действительности в целом.
формирование навыков работы с нормативными правовыми актами по вопросам муниципального управления,
обоснования тенденций развития системы муниципального управления, самостоятельного логического и
научного анализа проблем и конструктивного их решения в области муниципального управления, сбора,
хранения и обработки информации, в том числе с использованием достижений информатики, применительно
к курсу «Местное самоуправление в России».
 
Разделы: Теоретические основы местного самоуправления.
История развития местного самоуправления в дореволюционной России.
Организация системы местного самоуправления в современной России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

ИД БУП: 355600



Знания:
- закономерностей развития местного самоуправления в историческом контексте;
- основных проблем теории местного самоуправления, этапов и особенностей его истории.
- основных этапов исторического становления понятия «ценность» как базовой категории теории и истории
самоуправления.
- теоретических основ исследования систем управления, включая местное самоуправление;
- видов критериев эффективности систем самоуправления и методов их определения.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений на материалах местного самоуправления.
- применять принципы аксиологического анализа  в решении конкретных этнических и социокультурных
проблем.
- работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов власти;
Владения:
способностью к коммуникации, основанной на уважении к традициям местного самоуправления.
- способностью оценить перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного способа решения конкретных социокультурных задач.
- технологией поиска актов органов власти и иной необходимой официальной информации.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-01
 
История российского парламентаризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам знания об истории становления и функционирования в государственном строе России
начала XX в. институтов парламентского представительства и связанных с ним институтов политической
демократии.
 
Задачи: формирование знаний теоретических основ парламентаризма, парламентской деятельности,
парламентского права и совокупности конкретно-исторических сведений об этапах становления
парламентаризма, представительного строя в России;
формирование умений давать историко-правовую характеристику основным этапам истории парламентаризма
в России;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы, способности аргументированно
обосновывать свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам изучения истории российского
парламентаризма.
 
Разделы: Правительственный конституционализм в XIX – начале XX в.
Место Государственной думы в системе высших органов государственной власти Российской империи.
Избирательные законы по выборам в Государственную думу.
Государственная дума первых двух созывов.
Государственная дума в третьеиюньской политической системе.
Государственная дума в условиях Первой мировой войны.
Итоги и уроки первого опыта российского парламентаризма.
Учредительное собрание как неосуществленная возможность развития отечественной парламентской модели.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблем развития российского парламентаризма в начале XX в., его основных этапов.
основных этапов исторического становления понятия «ценность» как категории теории и истории
парламентаризма.
- теоретических основ исследования проблем отечественного парламентаризма.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
политических процессов на материалах истории российского парламентаризма.
-  применять принципы аксиологического анализа  в решении конкретных политических и социокультурных
проблем.
- работать с официальными документами органов законодательной власти.
Владения:
- навыками коммуникации, основанной на уважении к политическим традициям российского общества.
- способностью оценить перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного способа решения социокультурных задач.
- способностью обобщения и анализа официальной информации.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-01
 
История науки и техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: развить знания о мироздании, природе, обществе, человеке и фундаментальных законов их
функционирования; обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей
развития науки и техники, методов исследования этого культурного феномена; выработать умение на
практике использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений.
Задачи дисциплины:
-показать место истории науки и техники во всемирной истории;
-обеспечить усвоение базовых знаний по предмету;
-отобразить специфику естественных и общественных наук; рассмотреть основные теории, созданные в
процессе развития науки;
-воспринимать науку как эволюционирующий социальный институт со своим ценностно-нормативным ядром;
-сформировать понимание социальной значимости своей будущей профессии, стремление повышать свой
общекультурный и профессиональный уровень.
Краткое содержание дисциплины: Наука и культура. Этапы развития естественнонаучной мысли.
Положительные знания в первобытном обществе. Развитие знаний в эпоху древних цивилизаций. Наука и
техника в античное время. Естествознание в эпоху средневековья. Развитие науки и техники в эпоху
Возрождения. Научная революция XVII в.  Естествознание в XVIII - первой половине XIX вв. Естествознание
второй половины XIX - начала XX вв. Современный этап развития науки и тех-ники.
Результаты освоения дисциплины:
знания:  последовательность и закономерности развития науки и техники; основные проблемы, периоды,
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тенденции и осо-бенности истории науки и техники;
умения: обнаруживать причинно-следственные связи в развитии науки и техники; использовать принцип
историзма в харак-теристике явлений научно-технического прогресса;
навыки: владеет навыками анализа основных видов источников по истории науки и техники; теорией и
методами интерпре-тации фактов истории науки и техники; способностью понимать, критически
анализировать и излагать базовую информацию по истории науки и техники.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-01
 
Методы естественных наук в гуманитарных исследованиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: 
- знакомление студентов с основными методами естественных наук, используемых в гуманитарных
исследованиях.
-знакомство с итогами применения количественных методов, но и овладение некоторыми из них, в частности
конкретной математико-статистической методикой сбора, обработки, анализа и системной интерпретации
данных массовых источников. Особое внимание уделяется методам многомерного анализа нарративных
источников.
Задачи  дисциплины:
- показать связь количественной и сущностно - качественной стороны социальных  процессов как
общефилософскую, методологическую основу междисцилинарного подхода современной науки;
- определить объективные социальные и научные, методологические и методические предпосылки включения
в арсенал гуманитарных наук общенаучных, системных математических методов;
- охарактеризовать основные принципы, направления и области применения системно-математических
методов в исторических исследованиях;
- опираясь на теорию моделирования ознакомить студентов с основными математико-статистическими
методами, главными направлениями  и возможностями их сущностно-содержательной интерпретации в
рамках поставленной задачи;
- дать историографическую оценку роли методов математического моделирования в исследовании проблем
экономической, социальной, политической истории
Краткое содержание дисциплины:
Современная классификация наук. Методология применения методов естественных наук в исторических
исследованиях. История развития отечественной и зарубежной клиометрики Математические методы
исследования в исторических исследованиях
Результаты освоения дисциплины:
Знания:  последовательности и закономерности развития исторического процесса; основных проблем,
периодов, тенденций и особенности российской истории; основные этапы исторического становления понятия
"ценность" как базовой категории  аксиологии и культурологи;-
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому, применять принципы аксиологического анализа  в решении
конкретных этических и социокультурных проблем
Навыки:
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- межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям,  оценить перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного способа решения конкретных социокультурных задач;
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-01
 
Краеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам соответствующие современному уровню развития науки знания в области
исторического краеведения, становления и развития местных органов власти, партий и общественных
организаций, их организации и функционирования, социокультурного и экономического развития региона.
 
Задачи: - формирование знаний об основных этапов исторического становления понятия «ценность» как
базовой категории локальной истории и культурологии;
- формирование умений  использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этно-национальных,
религиозных и культурных различий;
- формирование навыков способности использовать полученные знания для полноценного использования
личных ресурсов.
 
Разделы: Историческое краеведение. Населенные пункты Среднего Прииртышья XVII – XIX вв.
Омск в XIX – начале XX в.
Омск в советский период
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории края;
- роли региона в отечественной истории.
- основных этапов исторического становления понятия «ценность» как базовой категории локальной истории
и культурологии.
- основных технологий организации документальных массивов и многоаспектного информационного поиска в
информационных системах и документальных базах данных.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений на материалах истории своего региона.
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий.
осуществлять внедрение и использование технологий сканирования и распознавания текстовых документов.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и местным культурным традициям.
- способностью применять полученные знания для полноценного использования личных ресурсов
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- современными информационными технологиями  обработки и хранения документов.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-02
 
История управления Азиатскими окраинами Российской империи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины: изучение истории Российской империи XIX - начала XX веков как
гетерогенного, полиэтнического и поликультурного пространства в контексте взаимодействия как между
"ядром" империи и ее азиатскими окраинами, так и между империей и сопредельными странами мира, сквозь
призму современного историографического процесса.
2.Краткое содержание дисциплины:
История Российской империи в историографическом аспекте
История Российской империи в зеркале современной исторической литературы. Централистский,
национальный и региональный подходы к истории империй, односторонность и недостаточность каждого из
них. Идеологические мифы о Российской империи как о "тюрьме народов", как о "братском союзе народов",
как о русском национальном государстве. Необходимость изучения империи как гетерогенного,
многонационального и поликультурного образования.
"Новая история империи" как история сложного взаимодействия имперской власти и местных сообществ:
перспективы системного, компаративного и ситуационного подходов.
История Российской империи: терминологический аспект
Историческая эволюция термина "империя". Империя как противоположность национальному государству.
Империя как колониальное государство. Империализм.
Понятие "империя" в современной исторической и политической науке. Структура империй: метрополия,
колонии, провинции; ядро (центр), периферии (окраины), фронтиры.
Формы управления в империях: прямое и непрямое (косвенное) управление. Имперские элиты: социальные,
функциональные, политические, общеимперские и местные.
Проблема применимости определения "империя" к Российскому государству. Хронологические рамки
имперского периода российской истории. Периодизация истории Российской империи в современной научной
литературе.
История империй в сравнительно-исторической перспективе
Возможности и перспективы компаративного подхода к истории империй. Параметры сравнения империй:
ресурсы и экономика; методы интеграции новых территорий; стратегия и техника управления;
взаимоотношения власти и элит; способы обеспечения лояльности подданных; имперская культура и
идеология. Факторы устойчивости и причины распада империй.
Имперская власть и общество: проблемы самоуправления
Органы территориального (местного) управления в Российской империи. История местного самоуправления
на территории имперского "ядра": петровские магистраты и ратуши; екатерининская "Жалованная грамота
городам"; земская и городская реформы в правление Александра II. Местное самоуправление и военно-
народное управление на имперских окраинах. Успехи и неудачи в деле формирования местного
самоуправления, их причины. Проблема формирования правовой культуры населения Российской империи. 
Имперские и региональные социальные элиты
Российское дворянство как социальная и политическая элита Российской империи. История формирования
дворянства в России: от становления служилой системы в Московском государстве до "Жалованной грамоты
дворянству". Дворянский статус как форма интеграции местных элит в имперскую элиту. Многонациональная

ИД БУП: 355600



и поликонфессиональная  природа российского дворянства. Сословная идентичность и сословная этика
дворянства в XVIII-XIX вв.
Российское дворянство в пореформенную эпоху: вызов модернизации. Проблема дворянского "оскудения" и
утраты дворянством статуса политической элиты в конце XIX - начале ХХ вв.
Формирование финансовой и промышленной элит во второй половине XIX - начале ХХ вв. Интеллигенция
как элитарная группа индустриального общества.
Национализм и национальные движения в истории империй
Понятия нации и национализма в политической мысли ХIХ-XX вв. и в современной литературе. XIX век как
"век национализма". Условия и предпосылки формирования национальных движений: социальный и
политический кризис "старого порядка", конфликт элит, высокий уровень социальной мобильности и
социальных коммуникаций, наличие системы светского образования и светской высокой культуры, кризис
традиционных ценностей. Стадии развития национального движения (по М.Хроху): "фаза пробуждения",
"фаза агитации", "фаза массовых движений".
Этническое и этнокультурное взаимодействие в имперском пространстве
Виды и формы этнической и этнокультурной интеграции. Ассимиляция (поглощение одним этносом другого),
диссимиляция (выделение этнической группы из этнической общности), аккультурация (приобщение к иному
языку и высокой культуре без отречения от своей национальной идентичности).
Политика русификации в Российской империи второй половины XIX в., ее цели и задачи. 
Виды и типы русификации в Российской империи: административно-принудительная и добровольная
русификация (в формах ассимиляции либо аккультурации). Мотивы добровольной русификации для
различных этнокультурных групп. Оценка ассимилирующего потенциала империи.
Империя перед вызовом национализма
Соперничество имперской и национальной идентичностей в сознании российского общества XIX века. "Свои"
и "чужие" на ментальной карте империи. Представления о "русской национальной территории" внутри
имперского пространства.
Проект "большой русской нации", объединяющей великороссов, малороссов и белорусов. Значение этого
проекта для внутренней политики Российской империи во второй половине XIX в. и для геополитического
противоборства с другими континентальными империями.
"Славянский проект" в общественной жизни России и в имперской геополитике.
Языковая политика, выбор систем письменности, школьная и религиозная политика как инструменты
формирования лояльности неславянских подданных империи. Система Ильминского.
Эволюция идеологии имперской экспансии: от "Константинопольского проекта" Екатерины II до идеологемы
"Великой России" в начале ХХ в. Идея "цивилизующей миссии" русских на востоке империи.
"Национализация империи" при Александре III и Николае II.
Россия между Европой и Азией: парадоксы ориентализма
Проблема идеологического конструирования географического пространства. Работа Э.Саида "Ориентализм:
Западные концепции Востока" и ее методологическое значение.
Образ "Востока" в восприятии "Запада". "Восток" как собирательный образ и идеологический конструкт.
Дихотомия "Восток - Запад" в геополитическом мышлении. Концепт "Восточной Европы" как
промежуточного звена между Европой и Азией.
Дискуссия о применимости концепции ориентализма к истории Российской империи.
Образы Востока в русской культуре XIX в. как источника экзотических впечатлений и иррациональной
угрозы. Образы Запада в русской культуре XIX в.: западнический, славянофильский и почвеннический,
консервативный дискурсы. Феномены "внутреннего ориентализма" и "само-ориентализации" в русской
культуре XIX в.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
- об основных подходах к изучению истории империй;
- о ходе научных дискуссий по проблеме применимости определения "империя" к Российскому государству и
СССР;
- об основных направлениях изучения истории национализма и о значении национального фактора в
имперской геополитике;
- об основных трактовках понятий "империя", "нация", "регион", "колонизация" в современной исторической
и политической;
- об особенностях структуры империй, классификации методов управления имперскими регионами,
типологии имперских элит;
- основные этапы формирования Российской империи;
- специфику политического и правового статуса различных регионов империи;
- характерные черты национальной и конфессиональной структуры их населения;
- особенности национальной идентичности и национальных движений в различных регионах империи;
- важнейшие направления правительственной политики по интеграции регионов в имперское пространство и
по созданию имперской идеологии;
- особенности восприятия имперских регионов и их населения со стороны правящей и интеллектуальной
элиты империи;
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- анализировать и критически оценивать современные научные и публицистические работы по истории
империй и национализма;
- излагать результаты своего исследования и защищать свою точку зрения в дискуссиях
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений; вычленять
"имперский", "национальный" и "региональный" дискурсы при работе с источниками по истории имперских
регионов и национальных движений;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии исторической науки.
Навыки:
- поиска исторической информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- анализа явлений исторической и социальной жизни, сформированные в ходе изучения специальных
дисциплин;
- применения знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, в научно-исследовательской
деятельности.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-02
 
Социально-политические процессы на постсоветском пространстве
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам знания о социально-политических процессах на постсоветском пространстве и
формировании Содружества Независимых Государств как международной межправительственной
региональной организации, ее целях, механизмах функционирования, тенденциях и перспективах развития.

ИД БУП: 355600



 
Задачи: - формирование знаний о последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
- формирование умений  обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в
характеристике социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
- формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к
историческому наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Кризис СССР и его распад. Образование Содружества Независимых Государств.
Основные тенденции развития межгосударственных отношений стран СНГ в 1990-е начале XXI века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных проблем, тенденций и особенностей развития постсоветского пространства;
- места России  в социально-политических процессах на постсоветском пространстве.
- методов оценки и технологии внедрения передового  зарубежного опыта в области документационного
обеспечения управления.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике на
социально-политических процессах в странах-республиках бывшего СССР.
- самостоятельно работать с источниками и литературой.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям народов бывшего СССР.
- технологиями внедрения передового  зарубежного опыта в области документационного обеспечения
управления.
Компетенции: ОК-02, ПК-07
 
Актуальные проблемы современного политического процесса в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: дать студентам основы знаний о политической системе и политической органи-зации
общества, их основных структурных компонентах, политическом строе России. 
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о политике, о её структуре и содержании, об основных подходах к её
изучению;
- ознакомление с важнейшими аспектами политического процесса, характерными для него проблема-ми;
- развитие демократического политического сознания, способствующего воспитанию у студентов
гражданской ответственности;
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- освоение норм и ценностей современной политики;
- ориентация в политическом пространстве.
Краткое содержание дисциплины: Политика: сущность и структура. Основные политические тео-рии.
Политическая система и политический процесс. Правовое государство и гражданское общество в современной
России. Отечественная политическая культура: характерные черты и особенности. По-литические идеологии в
России. Политическая элита России. Партийная система и политические пар-тии в России. Избирательный
процесс и механизм выборов.
Результаты освоения дисциплины:
знания: последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные пробле-мы,
периоды, тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
умения: обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характе-ристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
навыки: межличностная и межкультурная коммуникация, основанная на уважении к историческому наследию
и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02, ПК-07
 
История государственных учреждениий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.21/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение исторически сложившегося государственного строя, в том числе форм правления,
политического режима и административно-территориального деления; характерных особенностей
государственного аппарата.
 
Задачи: - формирование знаний: о господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений
о роли государства в России, функциях государственного аппарата
- формирование умений: объяснять, причины формирования авторитарной организации управления и
распространение этатизма как способа выживания в специфических геоклиматических условиях;
- формирование навыков: анализа геополитических факторов становления и развития российской
государственности;
 
Разделы: Вводная. Основная проблематика. Проблемно-хронологический подход в организации курса.
Периодизация. Понятийный аппарат
Формирование государственных институтов в период древнерусского государства и феодальной
раздробленности
Система государственного управления в Московском царстве.
Государственный аппарат Российской империи в первой половине XVIII в. Абсолютная монархия
Государственный аппарат Российской империи во второй половине XVIII  в. Просвещенный абсолютизм
Теоретические проблемы курса.
Государственный аппарат периода образования централизованного го-сударства конец XV – начало XVII
века.
Государственные учреждения во время правления Петра I
Государственный аппарат Российской империи во второй половине XVIII в.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правовых основ государственной и муниципальной службы в Российской Федерации;
- совокупность закономерностей развития государственных и муниципальных органов власти в России,
представленных в литературе;
- исторического  опыта развития и современных тенденции формирования государственных и муниципальных
органов власти в России.
информационных потоков, формирующихся на различных уровнях государственной службы.
Умения:
ориентироваться в системе органов государственной власти;
- выражать и аргументировать свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам развития
государственных органов власти;
работать с официальными документами органов государственной власти.
Владения:
- основными понятиями в сфере государственного управления;
- навыками ведения дискуссии в устной и письменной форме.
принципами и методами отбора научной литературы
Компетенции: ОПК-03, ПК-04
 
Российская монархия и монархи: XVII-начало XX вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.21/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных бакалавров,
способных применять полученные знания и навыки в различных областях общественной жизни.
 
Задачи: формирование знаний: о господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений
о роли государства в России, функциях государственного аппарата
формирование умений: объяснять, причины формирования авторитарной организации управления и
распространение этатизма как способа выживания в специфических геоклиматических условиях;
формирование навыков: анализа геополитических факторов становления и развития российской го-
сударственности;
 
Разделы: Понятие «феодальная монархия».
Особенности и специфические характеристики феодального государства в России
Русский вариант абсолютной монархии
Формирование сословно-представительной монархии
Политический режим Ивана Грозного
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Борис Годунов
Русские государи XVI-XVIII вв. Лжедмитрий I.
Абсолютная монархия в России: идейные основы
Философы на троне
«Бюрократическое самодержавие» Николая I.
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Отказ от аксиологических начал абсолютизма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов, методов и форм государственного управления;
- содержания понятий «власть», «самодержавная власть», «государственные органы власти»;
- исторического опыта развития и отечественных государственных органов власти.
видов актов органов государственной власти.
Умения:
- ориентироваться в системе органов государственной власти;
- выражать и аргументировать свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам развития
государственных органов власти.
Владения:
- работать с официальными документами органов государственной власти.
Владения:
- основным комплектом приемов внутренней и внешней критики источников и исторической литературы;
- способностью ведения  научной дискуссии с использованием конкретно-исторического материала.
- навыками источниковедческого анализа документов;
- принципами и методами отбора научной литературы.
Компетенции: ОПК-03, ПК-04
 
Архивное строительство в Сибири
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.22/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития исторической науки знания об
основных этапах формирования, хранения и использования документального наследия Сибири, роли архивов
в системе органов власти, а в также в развитии науки и культуры.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о процессе зарождения и развития архивов и становлении отечественного архивного
дела в Сибири, об основных этапах формирования документального наследия края;
- формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории архивов Сибири,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по проблеме архивного
строительства в регионе.
Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Сибирские архивы в системе приказных учреждений
русского государства (конец XVI - начало XVIII вв.). Делопроизводственная культура допетровской Руси -
основа зарождения сибирских архивов. Архивы и архивное дело в воеводских учреждениях Сибири. Архивы
Сибири в системе коллежских учреждений Российской империи (20-е годы XVIII - начало XIX вв.).
Сибирские архивы на этапе петровских реформ центр. и местных учреждений России. Архивоведческие
исследования Г.Ф. Миллера и Академического отряда Второй Камчатской экспедиции. Губернские и уездные
архивы Сибири послепетровского времени. Архивы Сибири в системе министерских учреждений России
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(первая половина XIX в.). Архивы Сибирского генерал-губернаторства на этапе министерской реформы
Александра I. Сибирская реформа М.М. Сперанского (1822 г.) и развитие архивного дела в восточных
регионах Российской империи. Формирование сибирских и дальневосточных фондов в министерских архивах
Российской империи (20-50-е годы XIX в.). Архивы Восточно-Сибирского генерал-губернаторства при Н.Н.
Муравьеве-Амурском. Архивы Сибири во второй половине XIX - начале XX вв. Архивы Сибири в годы
революции и Гражданской войны. Архивы Сибири в системе советского госаппарата (1920-е - 1980-е гг.).
Архивы Сибири в современной России.
Результаты освоения дисциплины:
знания: основных понятий, используемых при применении информационных технологий в ДОУ и архивном
деле; видов информационно-коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ и архивном деле на
современном этапе, направлений, целей и задач их применения; требований, предъявляемые к защите
информации в информационных системах; технологий оперативного и долговременного хранения
электронных документов; классификации информационных систем, применяемых в ДОУ и архивном деле;
умения: находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом
современной цивилизации, полученную из различных источников; выбирать и применять адекватные методы
работы с историческими источниками; классифицировать и давать оценку совокупности источников;
ориентироваться в современных отечественных автоматизированных системах документационного
обеспечения управления; организовывать и проводить работу по оперативному и долговременному хранению
электронных документов; формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и
информационной системе, применяемой в организации; планировать внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ и архива;
навыки: владеть информационными технологиями создания, обработки и хранения документов; навыками
применения на практике современной офисной техники; офисными приложениями и иными программными
продуктами, используемыми в сфере ДОУ и архивного дела.
Компетенции: ОК-11, ПК-05, ПК-13
 
Технические средства управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.22/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение студентами основными методами выбора и эффективного исполь-зования технических
средств управления.
 
Задачи: В результате освоения дисциплины студенты получат представление об основных тенденциях
развития средств организационной, коммуникационной и компьютерной техники, изучат технические
характеристики и основные принципы их работы, а также порядок определения состава и условий работы
технических средств при реализации конкретных задач.
 
Разделы: Средства составления и изготовления текстовых документов.
Средства копирования и оперативного размножения документов
Средства обработки,  документов
Средства транспортирования, хранения и поиска документов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- классификации информационных систем, применяемых в ДОУ и архивном деле;
-  технологии оперативного и долговременного хранения электронных документов.
- правил выполнения операций по подготовке дел для передачи на архивное хранение (временное и
постоянное);
- требований по обеспечению сохранности документов на различных носителях, включая консервацию и
реставрацию документов;
- методики и технологии экспертизы ценности документов.
Умения:
- ориентироваться в современных отечественных автоматизированных системах  документационного
обеспечения управления
- совершенствовать технологию хранения, учета, поиска документов, находящихся на архивном хранении.
Владения:
- современными информационными технологиями создания, обработки и хранения документов.
- методами анализа ценности документов для определения конкретных сроков их архивного хранения
Компетенции: ПК-05, ПК-13
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.23/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: дать студентам соответствующие современному уровню развития науки знания в области
теории и ме-тодологии конфликтологии, информацию об основных типах конфликтов и способах их
разрешения.
Задачи дисциплины:
- студент должен получить представление об общих проблемах конфликтологии как научной дисциплины;
- студент должен познакомиться с основными положения общей теории конфликта, овладеть основными
категориями конфликтологического анализа;
 - студент должен научиться определять и анализировать основные типы конфликтов;
- студент должен овладеть основными методиками диагностики, профилактики и управления конфликтом;
- студент должен научиться культуре мышления, овладеть профессиональной лексикой.
Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи конфликтологии. Понятие конфликта. Формирование
конфликтоло-гических идей. Основные подходы к изучению конфликта в философии, социологии,
психологии, правоведении. Развитие отечественной конфликтологии. Основные направления современной
теории конфликта. Общая теория конфликта. Объ-ект и предмет конфликта. Проблема типологии конфликтов.
Основные виды конфликтов. Структура конфликта. Причины конфликтов. Функции конфликтов. Динамика
конфликта. Основные типы конфликтов: внутриличностный, межличност-ный, межгрупповой.  Понятие
профилактики конфликта. Предупреждение и разрешение конфликтов. Управления кон-фликтом. Переговоры
как способ разрешения конфликтов.
Результаты освоения дисциплины:
знания: особенности культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе;
понятие, виды, структуру, приемы и технику общения; социально-психологические механизмы общения;
виды, структуру, динамику кон-фликта и стратегии его разрешения;
умения: использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и
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культурных разли-чий; решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнером; разрешать конфликты и адап-тироваться в социуме; преодолевать влияние стереотипов и
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-ной сферах коммуникации;
навыки: владеет приемами и техникой коммуникативного общения; навыками  взаимодействия, основанного
на принципах партнерских отношений; способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм и
ценностей, принятых в раз-личных сообществах; навыками применения эффективных стратегий разрешения
конфликтных ситуаций.
Компетенции: ОК-06, ПК-02, ПКД-03
 
Социальная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.23/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины: 
- показать место социальной политики в жизни общества и деятельности современного государства;
- обеспечить знание и понимание основных поблеем, связанных с осуществлением социальной политики.
Задачи  дисциплины:
- на основе лекционного курса и самостоятельной проработки научной литературы студент должен
познакомиться с основными концепциями социальной политики и подходами к ней как научной дисциплине;
- студент должен знать основные направления и результаты социальной политики в современном обществе;
- должен овладеть знаниями о законодательных основах, стратегии и направлениях социальной политики РФ;
- студент должен уметь анализировать основные проблемы современной социальной политики и возможные
пути их решения.
Краткое содержание дисциплины:
Ведение. Понятие "социальная политика"; Теоретические основы современной социальной политики;
Мировой опыт социальной политики; Социальная политика  РФ в переходный период; Основные направления
социальной политики  РФ в 2000-е гг.
Результаты освоения дисциплины:
Знания:
- особенностей культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе;
-  понятия, видов, структур, приемов и технику общения;
- социально-психологические механизмы общения;
- видов, структуры динамики конфликта и стратегии его разрешения.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных, этнонациональных, религиозных и культурных
различий;
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- разрешать конфликты и адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации
Навыки:
- владеть способностью оценить пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в
различных сообществах;
- приемами и техниками общения;
- владеть навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
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Компетенции: ОК-06, ПК-02, ПКД-03
 
Деловая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.24/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о рациональном речевом поведении в различных ситуациях
делового общения и профессиональных компетенций применительно к данной сфере.
 
Задачи: формирование знаний о современной теории и практике делового общения, о профессионально
значимых формах делового общения;
формирование систематических знаний, относящихся к области современной русской риторики;
формирование речевых умений и навыков: умение отбирать и обрабатывать деловую информацию с учетом
цели общения, умение обосновывать выдвинутое положение, умение публично выступать по тому или иному
вопросу, умение отстаивать свою точку зрения, умение оказывать убеждающее воздействие на партнера и др.;
повышение речевой культуры обучаемых, их языковой компетентности.
 
Разделы: Введение.
Основные требования к публичному выступлению
Работа над речевой формой выступления
Подготовка к публичному выступлению
Аргументация
Виды публичных выступлений
Изобразительно-выразительные средства языка
Логическая структура делового разговора
Искусство спора
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- подъязыка специальности;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
- нормативно-методических документов, актов (правила, перечни документов, положения, инструкции,
классификаторы, табели применяемых форм документов и др.) по документационному обеспечению
управления.
- принципов планирования секретарской деятельности и деятельности руководителя.
Умения:
- выделять специальную информацию в научных текстах.
- анализировать  информационные потоки и процессы информационного взаимодействия в организации.
- вести деловые беседы;
- рационально организовать собственную деятельность.
Владения:
- навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных), включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета.
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- основными методами научного исследования и технического творчества.
- основами профессиональной этики.
Компетенции: ОК-05, ПК-04, ПКД-04
 
Психология делового общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.24/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: 
проживание ситуаций общей и психологической культуры делового общения,
- освоение методов убеждения,
- приобретение навыков поведения в конфликтных ситуациях, ведения дискуссии, собрания, деловых
переговоров;
- знакомство с этикой и этикетом делового общения.
Задачи  дисциплины: -
дать студенту  представление о психологических закономерностях восприятия партнера по общению,
процессах, происходящих в рабочих группах; владение способами убеждения; уметь выступить с
монологической речью; знать стратегии поведения в конфликтных ситуациях, а также ведения переговоров,
собрания; иметь представления о культуре, этике и этикете делового общения
Краткое содержание дисциплины:
Предмет психологии делового общения, основная проблематика. Понятие "общение" и трудность его
дефиниций; Общение как коммуникация. Типология и модели общения; Общение как взаимодействие.
Перцептивная и эмоциональная стороны делового общения; Психологические основы деловых отношений.
Механизмы воздействия в процессе делового общения; Формы делового общения и психологические аспекты
переговорного процесса; Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их предупреждения и
разрешения.
Результаты освоения дисциплины:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерности построения различных типов текстов; стратегию и тактику построения устного дискурса и
письменного текста.
 Умения:
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для
официального общения;
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения
Навыки:
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных), включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-05, ПК-04, ПКД-04
 
Документные ресурсы
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.25/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Расширение кругозора студентов в формировании их профессионального мировоззрения. В связи с этим
в ней рассматриваются теоретические, исторические и методические вопросы, имеющие отношение к
документу, комплексам документов.
 
Задачи: - формирование знаний  о действующих национальных документных комплексах хранения текущей и
ретроспективной документации; классификации и типах организованных комплексов документов
(документных ресурсов); о нормативно-методических материалах по организации работы с  документными
ресурсами; типовом составе документных ресурсов учреждений любой организационно-правовой формы;
порядке организации  документных ресурсов; тенденциях развития информационно-документационного
обеспечения с применением новых информационных технологий;
 
- формирование умений  - составлять классификационные справочники к документным ресурсам;
- определять историческую и практическую ценность документов и комплексов документов;
- самостоятельно работать с источниками;
- выделять социально-значимые явления и процессы и использовать эти знания для их анализа;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (положения,
инструкции и др.) по организации работы по комплектованию, хранению и использованию документных
ресурсов;
 
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы о действующих национальных
документных комплексах хранения текущей и ретроспективной документации.
 
Разделы: . Понятие «документные ресурсы», их общая характеристика. Документные ресурсы Архивного
фонда Российской Федерации.
Документные ресурсы государственной системы научно-технической информации,библиотек и
музейных фондов.
Типовые документные ресурсы предприятий, учреждений, организаций.
Распределенные электронные ресурсы.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов исследования и анализа системы документационного обеспечения управления. понятия об
архивоведении как комплексной научной дисциплине.видов архивных справочников, их особенностей;
специфики создания справочно-информационных средств к электронным документам.
нормативных требований к организации всех этапов работы с документами в делопроизводстве и архивном
деле..
Умения:
- использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в своей профессиональной
деятельности.- самостоятельно работать с различными источниками информации по истории архивов
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России.составлять архивные описи дел;
 давать характеристики фондов при их включении в путеводитель;
 создавать дополнительные справочники системы НСА (указатели, тематические картотеки, аннотированные
реестры описей и др.).
анализировать и применять  в практической деятельности правила организации делопроизводства и архивного
хранения документов..
Владения:
- технологией поиска актов органов государственной власти и иной необходимой официальной
информации.основными понятиями, применяемыми в архивном деле, и технологическими процессами
упорядочения архивных документов.навыками отбора и методикой описания документной информации для
архивных обзоров;
 способностью использования автоматизированных информационно-поисковых систем различных типов,
созданных в архиве организации, муниципальном и государственном архивах.
нормативной базой работы с документами в делопроизводстве и методикой их подготовки к архивному
хранению..
Компетенции: ПК-01, ПК-03, ПК-10, ПКД-01
 
Объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.25/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития науки знания в области культуры и
искусства, познакомить с главными достижениями и особенностями мировой и россий-ской культуры на
основе ознакомления с культурным наследием ЮНЕСКО. 
Задачи дисциплины:
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития куль-туры,
методов её изучения и умение на практике использовать полученные знания для анализа раз-нообразных
явлений культуры;
- сформировать навыки работы с ценностно-смысловыми структурами, создать представления о раз-
нообразии  культурных достижений человечества, пополнить интеллектуальный и духовный багаж студентов;
- способствовать формированию у студентов художественной картины мира на основе конкретных
исторических представлений о мировой культуре как динамичной и целостной системе, разворачи-вающейся
во времени.
Краткое содержание дисциплины: ЮНЕСКО: структура, управление, бюджет, основные направ-ления
деятельности. ЮНЕСКО: история создания и этапы развития. Программы деятельности ЮНЕСКО. Конвенция
об охране всемирного культурного и природного наследия. Перечень объек-тов всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Классификация объектов. Критерии их отнесения к всемирному культурному наследию.
Объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России. Кандидаты на включение в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Результаты освоения дисциплины:
знания: теоретические основы исследования систем управления; основы организации и проведения
исследований; методы анализа исходных данных; методы исследования и анализа системы докумен-
тационного обеспечения управления; виды критериев эффективности системы управления и методы их
определения.
умения: использовать технические средства сбора данных; работать с официальными документами органов
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государственной власти; работать с правовыми базами данных; работать с официальными сайтами и
Интернет-порталами органов государственной власти; использовать официальную ин-формацию и акты
органов государственной власти в своей профессиональной деятельности.
навыки: методы сбора исходной информации; навыки системного анализа как основы общей кон-цепции
исследования и проектирования систем управления; основные методы научного исследова-ния и технического
творчества; технология поиска актов органов государственной власти и иной не-обходимой официальной
информации; способность обобщения, анализа и воспроизведения офици-альной информации.
Компетенции: ПК-01, ПК-03, ПК-10
 
Делопроизводство в коммерческой организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.26/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование углубленного, цельного и комплексного представления о существующей практике
организации делопроизводства в различных организациях негосударственных форм собственности,
преследующих коммерческие цели.
 
Задачи: формирование  знаний о коммерческих организациях, действующих на территории Российской
Федерации;
- формирование базовых знаний о документации, образующейся в деятельности коммерческих организаций;
- формирование необходимых умений и навыков подготовки и оформления документов и организации работы
с документами.
 
Разделы: Основные организационные формы действующих на территории Российской Федерации
хозяйствующих субъектов.
Документирование создания, преобразования и ликвидации коммерческой организации.
Основные системы документации, образующиеся в процессе документирования управленческой
деятельности. Порядок представления документов.
Организация работы с документами в коммерческих организациях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов исследования и анализа системы документационного обеспечения управления в коммерческих
организациях
требований, предъявляемых к защите конфиденциальной информации в информационных системах.
Умения:
работать с базами данных конкретной организации негосударственной формы собственности.
планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ
коммерческой организации.
Владения:
технологией поиска документной информации по делопроизводству в коммерческих организациях.
планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ
коммерческой организации.
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Компетенции: ПК-01, ПК-05
 
Интернет для гуманитариев
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.26/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: формирование студента , обладающего необходимыми навыками работы в сети Интернет,
создания и размещения в ней своих научных и учебных достижений  и дидактических материалов
Задачи  дисциплины: -
Краткое содержание дисциплины:
История создание и развития сети Интернет; Основные понятия и приемы работы в сети; Поиск и
использование информации; Практический поиск.
Результаты освоения дисциплины:
знания: основных понятий, используемых при применении информационных технологий в ДОУ и архивном
деле; видов информационно-коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ и архивном деле на
современном этапе, направлений, целей и задач их применения; требований, предъявляемых к защите
информации в информационных системах; технологий оперативного и долговременного хранения
электронных документов; классификации информационных систем, применяемых в ДОУ и архивном деле;
умения: - работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов государственной власти;
ориентироваться в современных отечественных автоматизированных системах документационного
обеспечения управления; организовывать и проводить работу по оперативному и долговременному хранению
электронных документов; формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и
информационной системе, применяемой в организации; планировать внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность службы ДОУ и архива.
навыки: владеть информационными технологиями создания, обработки и хранения документов; навыками
применения на практике современной офисной техники; офисными приложениями и иными программными
продуктами, используемыми в сфере ДОУ и архивного дела.
Компетенции: ПК-01, ПК-05
 
История и теория религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать бакалаврам-документоведам знания, умение и навыки необходимые для выработки собственного
подхода к религиозным феноменам, подхода, который не зависел бы ни от господствующих установок, ни от
веяния моды. Религия при этом понимается и как феномен культуры, и как мировоззрение, и как механизм
выработки ценностей и норм, на которых основывается общечеловеческая мораль.
 
Задачи: овладеть основной совокупностью фактов и материалов по истории и теории религии и уметь
оперировать  ими в практической деятельности
использовать основные методы и методики научного исследования и применять их на практике;
культуры мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть профессиональной
лексикой
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Разделы: Категории религиозного дискурса.
Катехизические ценности православных
Типология святости в православной культуре.
Святое место.
Приход и прихожане.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей конфессиональных в современном обществе.
основных технологий  поиска в информационных системах и документальных базах данных.
Умения:
использовать метод диалога культур в оценке религиозных различий.
выбирать технологию, программное обеспечение и формат для обработки документов.
Владения:
способностью оценить пути достижения целей с точки зрения конфессиональных особенностей.
современными информационными технологиями.
Компетенции: ОК-06, ПК-02
 
Православная антропология как основа русской художественной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать бакалаврам-документоведам знания, умение и навыки необходимые для выработки собственного
подхода к религиозным феноменам, подхода, который не зависел бы ни от господствующих установок, ни от
веяния моды. Религия при этом понимается и как феномен культуры, и как мировоззрение, и как механизм
выработки ценностей и норм, на которых основывается общечеловеческая мораль.
 
Задачи: овладеть основной совокупностью фактов и материалов по истории и теории религии и уметь
оперировать  ими в практической деятельности
использовать основные методы и методики научного исследования и применять их на практике;
культуры мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть профессиональной
лексикой
 
Разделы: Категории религиозного дискурса
Катехизические ценности православных
Типология святости в православной культуре.
Святое место.
Приход и прихожане.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных технологий организации поиска в информационных системах и документальных базах данных.
особенностей православной культуры.
Умения:
выбирать технологию, программное обеспечение и формат для создания и обработки документов.
использовать  метод диалога культур в оценке современного православия.
Владения:
современными информационными технологиями создания и хранения документов.
способностью оценить роль православия в развитии русской художественной культуры
Компетенции: ОК-06, ПК-02
 
Политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: дать студентам основы знаний о политической системе и политической организации
общества, их ос-новных структурных компонентах, политическом строе России. 
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о политологии, об особенностях её предмета и метода, о её важнейших
категориях и подхо-дах к определению их содержания;
- ознакомление с важнейшими вехами истории политической мысли, с проблемами поставленными
мыслителями прошлого и сохраняющими своё значение до настоящего времени;
- развитие демократического политического сознания, способствующего воспитанию у студентов
гражданской ответствен-ности;
- освоение норм и ценностей современной политики;
- ориентация в политическом пространстве.
Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод политологии. Место политологии в системе
общественных наук. Власть. Её сущность и виды. Государство. Политическая система. Демократия. Правовое
государство. Гражданское общест-во. Политическая культура: состав и типы. Политические идеологии.
Политические элиты. Партийные системы и политиче-ские партии. Политические процессы.
Результаты освоения дисциплины:
знания: строение политической системы; закономерности политического процесса; основные проблемы
политического раз-вития; особенности российской политической культуры.
умения: обнаруживать причинно-следственные связи в политике; использовать научно-политологические
знания в характе-ристике общественных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным
вопросам политики.
навыки: владеет навыками политической коммуникации; методами анализа политической ситуации;
способностью интер-претировать политические факты, соотносить их с событиями прошлого.
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Правовые основы социального управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины:  формирование у студентов базовых представлений и навыков социального управления.
Социальные приоритеты в управлении сегодня являются определяющими, они выступают не только как
основной фактор целеполагания, но и как современный механизм получения экономического результата.
Поэтому кадры управления должны уметь не только поставить социальные цели, но и применить социальные
технологии (информационные, нормативно-правовые, обучающие, административные и т. п.), способные
обеспечить принятие взвешенного управленческого решения, оценить его эффективность, провести
коррекцию нового цикла управленческого процесса, который является непрерывным.
Задачи  дисциплины: -
- формирование знаний теории и методологии науки социального управления, ее основных законов и
принципов, используемых методов; технологии принятия грамотных управленческих решений;
- формирование умений создания оптимальных оргструктур управления (формальных и неформальных),
проведения оценки проблемной ситуации в общественной жизни, выявления ведущих закономерностей и
тенденций развития;
- приобретение базовых навыков постановки целей (ближайших, среднесрочных, стратегических), и выбора
совокупности методов их поэтапного достижения.
Краткое содержание дисциплины:
Сущность и содержание социального управления; Законы и принципы социального управления; Методы
социального управления; Целеполагание в управлении; Ценностное воздействие в социальном управлении;
Нормативное регулирование и моделирование в управлении общественными делами; Социальный контроль и
эффективность управления; Государство как главный субъект социального управления.
Результаты освоения дисциплины:
Знания:
- последовательности и закономерности развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Российский бюрократизм: теория и история
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование базовых представлений о различных концепциях, объясняющих место и
роль бюрократии в прошлом и настоящем России, а также причины и последствия роста влияния
администрации и административных структур на современное политическое развитие общества.
Задачи дисциплины:
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- формирование знаний о различных направлениях в теории бюрократии в контексте ее исторической
эволюции, современных теоретических направлений в исследованиях российской бюрократии;
- формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по теории и истории
российского бюрократизма, способности понимать, анализировать и излагать историческую и теоретическую
информацию по проблеме российского чиновничества.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в курс (предмет и основные понятия). Появление и развитие термина "бюрократия". Использование
термина "бюрократия" в Европе XIX в., в американской социологии конца XIX в., русской общественной
мысли конца XVIII - начала XX в. Развитие термина в конце XIX - начале XX в. Бюрократия как система
администрирования. Бюрократия как система управления. Бюрократия как крупномасштабная организация
профессиональных служащих. Бюрократия как рациональная система или организованная структура,
предназначенная для квалифицированного эффективного исполнения общественной политики. Определение
бюрократии социологами, экономистами, политологами, юристами, специалистами в области теории
государственного управления. Классификации смысловых значений термина "бюрократия", "бюрократизм".
Методы и подходы в изучении бюрократии. Основные направления и методы изучения бюрократии. Изучение
бюрократии как системы управления. Становление теорий бюрократии в XIX - начале XX вв. Теории
бюрократии и администрирования в 1920-х - 1930-х гг. Анализ бюрократии в трудах М. Вебера. Развитие
представлений о бюрократии в конце 1950-х - начале 1980-х гг. Трактовка бюрократии Р. Дарендорформ как
наиболее влиятельной группы интересов. Теория социального конфликта Р. Дарендорфа и теория
бюрократии. Бюрократия в представлениях политиков и ученых конца 1980-х - 1990-х гг. Теории
политических элит и политического лидерства о бюрократии. Предпосылки становления номенклатурного
механизма и анализ советской бюрократии в трудах современных российских авторов. История российской
бюрократии: дореволюционный период. История российской бюрократии в новейшее время.
Результаты освоения дисциплины:
знания: содержания понятий, связанных с организацией системы органов государственной и муниципальной
власти; принципов, методов и форм государственного управления; правовых основ государственной и
муниципальной службы в Российской Федерации; содержания понятий "власть", "государственные органы
власти", "муниципальные органы власти"; совокупности основных законов и закономерностей развития
государственных и муниципальных органов власти в России, представленные в литературе; исторического
опыта развития и современных тенденций формирования государственных и муниципальных органов власти в
России; условий складывания и социальную природу государственных и муниципальных органов власти,
различных научных теорий, описывающих их место в организации общества.
умения: ориентироваться в системе органов государственной и муниципальной власти; самостоятельно
работать с юридической литературой и нормативно-правовыми актами; выражать и аргументировать свою
позицию по наиболее дискуссионным вопросам развития государственных и муниципальных органов власти;
вычленять общие и региональные (национальные) особенности развития государственных и муниципальных
органов власти.
навыки: владеть основными понятиями в сфере публичного управления; основным комплектом приемов
внутренней и внешней критики источников и исторической литературы; навыками и умением вести научную
дискуссию в устной и письменной форме; методами источниковедческого анализа.
Компетенции: ОК-02, ОПК-03, ПК-04
 
Политические партии России в конце XIX-начале  XX века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: 
формирование у студентов более глубоких фактических знаний об исторических традициях, общих
закономерностях и особенностях становления политических партий в России, что позволяет лучше
разобраться в современных процессах становления российского парламентаризма, политического плюрализма
и возрождения многопартийности.
Задачи  дисциплины:
научит студентов  ориентироваться в сложной мозаике политических партий и общественных организаций в
России; представлять организационные и политические принципы деятельности этих партий и сопоставлять
их программы; определять объективную роль и место политических партий и организаций в политической
системе страны.
Краткое содержание дисциплины:
Политические партии России на рубеже XIX - XX вв. и их программные установки; Реформирование
политической системы СССР и предпосылки формирования многопартийной системы в современной России
(конец 1980-х - начало 1990-х гг.); Становление государственных институтов политической власти в
Российской Федерации в переходный период (октябрь 1993 - 1996 гг.); Политические процессы в Российской
Федерации на рубеже XX - XXI веков.
Результаты освоения дисциплины:
Знания:
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории роль России во всемирном
историческом процессе последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- содержания понятий "власть", "государственные органы власти", "муниципальные органы власти";
исторический опыт развития и современные тенденции формирования государственных и муниципальных
органов власти в России;
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому. ориентироваться в системе органов государственной и муниципальной власти; -
самостоятельно работать с юридической литературой и нормативно-правовыми актами
Навыки:
 - навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям, владеть основным комплектом приемов внутренней и внешней критики
источников и исторической литературы; владеть  методами источниковедческого анализа.
Компетенции: ОК-02, ОПК-03, ПК-04
 
Степные цивилизации Евразии: история и современность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение сложившихся в отечественной историографии подходов к разрешению актуальных проблем
истории различных народов, населяющих Великую степь.
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Задачи: - формирование знаний: совокупности базовых фактов истории степных цивилизаций хунну, тю-рок и
монголов.
- формирование умений: объяснять, как на основе конкретных фактов выстраиваются исторические
интерпретации, осуществляемые профессиональными историками
- формирование навыков: анализа генеральной совокупности фактов и их теоретических обобщений, что
предполагает поиск ответа на кардинальную проблему науки – почему на основе общих теоретико-
методологических подходов, исследуя один и тот же корпус источников, историки получают диаметрально
противоположные выводы.
 
Разделы: Феномен «Евразийства»
Основные вехи биографии Л.Н. Гумилева
Учение Л.Н. Гумилева об этносе. Пассионарная теория этногенеза
Изучение Л.Н. Гумилевым истории степных цивилизаций
Тюркские начала в русской истории. Золотая орда и Русские земли
Критика взглядов Л.Н. Гумилева в отечественной историографии
Держава хунну и ее место в истории степных цивилизаций в интерпретации Л.Н. Гумилева
Л.Н. Гумилев о Первом и Втором тюркских каганатах
Великая степь, объединенная Монголией. Импе-рия Чингисхана в толковании Л.Н. Гумилева.
Взаимоотношения Руси и Золотой орды. «Московский улус» державы Чингисхана.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных периодов, тенденций и особенностей истории степных цивилизаций Евразии;
- современного состояния степных цивилизаций Евразии.
официальных источников публикации документов органов государственной власти.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений на материалах степных цивилизаций Евразии.
самостоятельно работать с источниками и литературой.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
основными методами научного исследования.
Компетенции: ОК-02, ПК-04
 
Организационное проектирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины: формирование системных представлений о теоретических и методических основах
организационного развития  и организационного проектирования систем управления.
Задачи  дисциплины:
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- формирование знаний о теоретических основах исследования систем управления;
- формирование базовых навыков анализа исходных данных; исследования и анализа системы
документационного обеспечения управления;
- получение практического опыта составления оргпроектной документации.
Краткое содержание дисциплины:
Теоретико-методологические основы организационного проектирования; сущность и содержание
организационного проектирования; этапы организационного проектирования; методы организационного
проектирования; проектирование системы документационного обеспечения управления; проектирование
информационной системы организации; проектирование технологии управленческих процессов; методы
оценки эффективности организационного проектирования.
Результаты освоения дисциплины:
знания: в области проектирования систем управления, освоение студентами категориального аппарата,
используемого в современной практике организационного проектирования;
умения: по использованию методологических основ внедрения инноваций, планированию детального
обследования объекта организационного проектирования, выбору путей и методов его реализации;
навыки: систематизации и анализа фактических данных об управленческих системах, их структуре, свойствах
и законах развития в современных условиях; оценки экономической эффективности проектов и результатов
их внедрения.
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Архивный документ в контексте отечественной истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.2 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития исторической науки знания об
архивных документах в контексте истории России, формирование базовых представлений об основных этапах
формирования, хранения и использования документального наследия страны, роли архивов в системе органов
власти, а в также в развитии науки и культуры; сформировать навыки работы с архивными документами. 
Задачи дисциплины:
- охарактеризовать основные теоретические проблемы дисциплины;
- дать анализ основных видов источников и их особенностей;
- познакомить с основными методами и методиками работы с архивными документами; выработать
способность самостоятельно работать с различными источниками информации, понимать, анализировать и
излагать базовую историческую информацию;
- сформировать знания в области правил публикации исторических источников и оперативного издания
документов;
Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Архивный документ в системе культурных
ценностей и в контексте истории России Проблема авторства. Цели создания документа. Контекст -
характеристика эпохи. Историческая ценность источника. Затрагиваемый круг проблем. Источник по истории
настроений, людских судеб. Язык источника. Основные этапы формирования документальных собраний
отечественных архивов. Архивные документы дореволюционной России. Документ как исторический
источник в системе приказных учреждений русского государства (конец XVI - начало XVIII вв.), в системе
коллежских учреждений Российской империи (20-е годы XVIII - начало XIX вв.), в системе министерских
учреждений России (XIX - начало XX вв.). Архивные документы и история СССР. Архивный документ в РФ.
Результаты освоения дисциплины:
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знания: видов различных документов, архивных справочников; современных правил, используемых при
подготовке документов к публикации; влияния классификации документной информации на составление
разных типов публикаций; основных особенностей, отличий и своеобразия исторических источников в
сравнении с документами текущего (оперативного) характера; источниковедческого и информационного
подходов в теории экспертизы ценности документов.
умения: использовать информационные технологии; определять ценность документа как потенциального
исторического источника; самостоятельно работать с источниками и литературой; анализировать состояние
источниковой базы при подготовке архивных документов к публикации; составлять и оформлять сборники
документов, предназначенные к публикации, в соответствии с современными требованиями
навыки: владеть навыками источниковедческого анализа документов; методами сбора, анализа, критики
различных материалов и данных, необходимых для составления сборников документов по избранной теме;
современной методикой анализа ценности документов; методикой определения документа как особо ценного
и уникального; практическими приемами и навыками археографической работы.
Компетенции: ОПК-05, ПК-04
 
Введение в специальность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студенту полное представление о выбранной им специальности.
 
Задачи: - формирование знаний
- об актуальности специальности и ее месте на рынке труда;
- об общих гуманитарных, социально-экономических, математических, общеобразовательных и специальных
дисциплинах, формирующих его знания как специалиста;
- с содержанием основных  понятий документоведения и архивоведения как комплексных научных
дисциплин;
 -  об истории своей специальности;
-  о возможных объектах профессиональной деятельности;
-  о  видах  профессиональной деятельности;
-  о возможности профессиональной адаптации в смежных областях деятельности.
 
 
 
- формирование умений
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное ви¬дение проблем и способов
их разрешения;
- определять историческую и практическую ценность документов.
- применять понятийно-категориальный правовой аппарат;
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
 
 
- формирование навыков
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- работы с правовыми актами;
- анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений.
- толкования норм  права и навыками работы с правореализационными документами.
 
Разделы: Актуальность специальности и потребность в специалистах-документоведах
История появления специальности и ее развитие
Требования к профессиональным знаниям, умениям и опыту специалиста
Объекты и виды профессиональной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов анализа потребностей в оперативной и ретроспективной информации, методов и способов их
удовлетворения;
- правил составления рефератов и создания библиографии по тематике проводимых исследований.
-  понятия об архивоведении и документоведении как комплексных научных дисциплинах, их объекте и
предмете, взаимосвязи  с другими научными дисциплинами.
- видов архивных справочников;
- места обзора в системе научно-справочного аппарата архива.
Умения:
- самостоятельно работать с источниками и литературой.
- самостоятельно работать с различными источниками информации
- выполнить весь объем ознакомительной работы с документами, на основе которых предполагается составить
архивный обзор;
- составить аннотированный перечень выявленных документов.
Владения:
- принципами и методами отбора научной литературы.
- основными понятиями, применяемыми в  делопроизводстве и в архивном деле.
-
Компетенции: ОПК-04, ПК-03, ПК-09
 
История государственной службы России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать студентам системные знания об истории отечественной государственной службы с момента ее
зарождения до настоящего времени; обеспечить усвоение базовых знаний и умение применять их в разных
сферах профессиональной деятельности; познакомить с основными проблемами российской государственной
службы на различных ее этапах; подготовить к оптимальному использованию накопленного
организационного опыта при решении практических задач совершенствования государственного управления
Российской Федерации.
 
Задачи: формирование знаний об основных особенностях становления и устройства государственной службы
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дореволюционной России (до 1917).
формирование умений  самостоятельно работать с источниками, использовать исторический опыт в своей
деятельности;
формирование навыков анализа устройства и основных тенденций становления и развития советской
государственной службы к 1991 г. и развития государственной службы Российской Федерации с 1991 г.
 
Разделы: История отечественной «государевой службы»
«Табель о рангах».
Правительственная политика в отношении государственных служащих в XIX – начале XX вв.
Советское чиновничество,  партийная номенклатура и государственная служба
Законодательство о государственной службе в Российской федерации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
исторического опыта развития и современных тенденций формирования органов государственной власти в
России;
- условий складывания и социальной природы государственных и муниципальных органов власти, различных
научных теорий, описывающих их место в организации общества.
основ организации и проведения исследований
Умения:
ориентироваться в системе органов государственной и муниципальной власти;
- выражать и аргументировать свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам развития
государственных и муниципальных органов власти;
использовать технические средства сбора данных.
Владения:
источниковедческим анализом на материалах истории государственной службы России.
методикой обобщения, анализа и воспроизведения официальной информации.
Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
Научно-исследовательский проект
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение студентами знаниями о принципах, терминологии, содержании, специфических особенностях
организации научными исследованиями и управления ими.
 
Задачи: получение студентами знаний по основным документоведческим и архивоведческим аспектам
исследования, теоретическим положениям, технологиям, практическим методам и приемам проведения
научных исследований на базе достижений отечественной науки;
формирование умений формулировать цели и задачи научного исследования, применять базовые знания по
документоведению и архивоведению к исследованию конкретной темы / проблемы;
овладение студентами навыками определения темы научного исследования, научного поиска, анализа,
обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием современных
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информационных технологий.
 
Разделы: Общие требования к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: знакомство с методами исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов и  методов  исследования
Подготовка курсовой работы
Общие требования к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение историографии по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов и  методов  исследования
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных образовательных и информационных технологий;
- возможности повышения квалификации и мастерства.
- основ организации и проведения исследований;
- методов анализа исходных данных;
- нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей процессы использования информационных
технологий в организации.
- правил составления рефератов и создания библиографии по тематике проводимых исследований;
- выражать и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам.
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
- использовать технические средства сбора данных;
- работать с правовыми базами данных;
- использовать в исследовательской  деятельности базы данных.
- анализировать научную литературу;
- самостоятельно работать с источниками и литературой.
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
- формами и методами самоорганизации и самообразования.
- основными методами научного исследования и технического творчества.
компьютером и навыками работы в сети Интернет.
- способностью источниковедческого анализа документов;
- принципами и методами отбора научной литературы;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы.
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Компетенции: ОК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-11
 
Организация работы с обращениями граждан
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.212 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основных направлений законодательной и нормативной правовой  регламентации работы с
обращениями граждан в Российской Федерации и правил оформления ответов на обращения. Изучение
исторических и современных аспектов технологии делопроизводства и организации работы по заявлениям,
обращениям и жалобам граждан.
 
Задачи: формирование знании о нормативно-методическом регулировании порядка документирования и
специфики организации работы с письменными обращениями граждан в государственных органах власти, на
предприятиях, в организациях и учреждениях;  зарождении и развития отечественного делопроизводства по
обращениям граждан.
формирование умений  самостоятельно работать с технологиями типовых делопроизводственных операций,
связанных с документированием обращений граждан, а также правилами их систематизации, хранения  и
формирования в дела.
- формирование навыков практического составления и оформления документов на всех этапах работы с
обращениями граждан.
 
Разделы: Формирование приказной бюрократии и законодательных норм о порядке обращений (челобитий) в
16-17 вв.
Нормативный и делопроизводственный порядок рассмотрения обращений в органах власти коллежской
системы управления (вторая четверть - конец XVIII в.)
Организация работы советского и партийного аппарата с жалобами граждан в ленинский и сталинский
периоды развития СССР
Формирование правовых основ рассмотрения обращений граждан в органы власти Российской Федерации
Нормативные акты, регламентирующие работу с обращениями граждан
.Классификация обращений граждан
Организация работы с обращениями граждан
Совершенствование работы с обращениями граждан
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- совокупности основных законов и закономерностей организационно-информационного обеспечения
деятельности руководителя, представленных в литературе;
- исторического опыта развития организации деятельности руководителя.
- нормативно-правовой базы организации и деятельности органов государственной власти;
- видов актов органов государственной власти и нормативных требования к их подготовке и оформлению
Умения:
- находить сильные и слабые стороны имеющихся в литературе интерпретаций решений власти в сфере
развития ДОУ;
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- выражать и аргументировать свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам.
работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов государственной власти;
Владения:
- основным комплектом приемов внутренней и внешней критики источников и исторической литературы
- современной методикой анализа ценности документов.
Компетенции: ОПК-01, ПК-04
 
Информационные технологии в ДОУ и архивном деле
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель дисциплины: - изучение теоретических и прикладных основ использования компью-терных технологий в
сфере ДОУ и архивном деле.
Задачи дисциплины:
1.Познакомить студентов с основными понятиями, используемыми в процессе применения информационных
технологий в ДОУ и нормативно-правовыми основами их применения;
2.Дать представление о техническом и прикладном программном обеспечении, используемом при
организации электронного документооборота, информационном обеспечении управления;
3.Раскрыть основные принципы выбора и организации внедрения и использования техниче-ского и
программного обеспечения;
4.Привить практические навыки работы со специализированными прикладными программами.
Краткое содержание дисциплины:
1.Нормативно-правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая проблемы вне-дрения и
использования информационных технологий в ДОУ.
2.Проблемы автоматизации сферы документационного обеспечения управления.
3.Основные объекты и принципы автоматизации ДОУ.
4. Организации электронного документооборота.
5.СЭД. Выбор и проблемы внедрения.
6.Прикладное программное обеспечение для автоматизированных систем ДОУ.
7.. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в ДОУ.
В результате изучения курса у студента должны  быть сформированы
знания:
  основных понятий, используемых при применении информационных технологий в ДОУ;
  нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей процессы использования информационных
технологий в ДОУ;
  программно-технических средств автоматизации делопроизводства;
  организации автоматизированного документооборота;
  основных технологий организации документальных массивов и многоаспектного инфор-мационного поиска
в информационных системах и документальных базах данных;
 тенденций и перспектив развития современных информационных технологий в ДОУ;
умения:
  работать с программным обеспечением, используемым при создании и обработке докумен-тов и решать с их
помощью типовые задачи ДОУ;
 использовать ресурсы Интернет и баз данных для решения прикладных задач ДОУ;
 составлять и оформлять документы с помощью современных компьютерных информацион-ных технологий;
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навыки:
  применения офисных приложений  и иных программных продуктов в своей профессио-нальной
деятельности.
Компетенции: ОПК-02, ПК-06, ПКД-02
 
Документная лингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.22 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1. Сформировать речевую культуру студентов, их коммуникативную компетентность, позволяющую
пользоваться различными языковыми средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях,
типологических для их профессиональной деятельности. 
2. Обучить студентов современным технологиям  составления и правки текстов документов в зависимости от
коммуникативной задачи, научить составлять и редактировать тексты служебных документов с учетом
требований официально-делового стиля русского языка, а также выработать у них навыки лингвистического,
исторического, культурологического, социологического анализа текста документа.
3. Ознакомить с особенностями официально-делового стиля во всех его разновидностях.
 
Задачи: – ознакомить студентов с основными понятиями документной лингвистики;
- дать представление о языке как средстве делового общения;
- дать представление о функциональных стилях, в том числе об официально-деловом стиле;
- дать представление об основных чертах официально-делового стиля;
- показать характерные языковые особенности официально-делового стиля и его подстилей (канцелярско-
административного,  законодательного,  дипломатического);
- дать представление о норме и стандартизации в официально-деловом стиле;
- ознакомить студентов с основными требованиями к стилю служебных документов;
- познакомить с методами и приемами редактирования официально-деловых текстов;
- сформировать навыки и умения работы с учебной, справочной и научной литературой.
 
Разделы: Введение
Язык - важнейшее средство человеческого общения
Речевая ситуация
Функционально-стилистическая дифференциация языка
Общие принципы редактирования служебных документов
Лексические ошибки в текстах служебных документов
Морфологические ошибки в текстах служебных документов
Синтаксические ошибки в текстах служебных документов
Композиция документа. Логические основы построения текста документа
Техника правки текста
Устное деловое общение
Перспективы развития официально-делового стиля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- требований к составлению отчетов по научно-исследовательской и методической работе.
- закономерности построения различных типов текстов;
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения письма;
Умения:
- самостоятельно работать с документами.
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и с правилами, характерными для
официального общения;
- использовать формулы речевого общения для  формулирования соответственной точки зрения.
Владения:
- навыками редакторской деятельности.
- навыками составления и оформления письменных профессионально-значимых текстов.
Компетенции: ОК-05, ПК-11
 
Археография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.23 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение студентами теоретических знаний по археографии и освоение ими методов сохранения
документальных памятников путем их сбора, изучения и последующей публикации.
 
Задачи: сформировать у студентов ясное представление о вспомогательной исторической дисциплине
«Археография» как области научного знания, объекте и предмете ее исследования;
познакомить студентов с историей развития отечественной археографии с момента ее зарождения и до
сегодняшнего дня;
дать представление о проблемах развития археографии на современном этапе;
сформировать у студентов установку на выявление и сбор письменных исторических источников;
создать у студентов понимание сложности и важности проблем методики публикации документов;
познакомить студентов с существующими публикациями документов с целью их оценки, изучения и
выявления позитивных и негативных сторон;
научить студентов осознанно и полноценно использовать существующие публикации документов как в
научной, так и профессиональной деятельности;
познакомить студентов с нормативными материалами и требованиями к современной археографической
публикации;
уделить существенное внимание вопросам организации и подготовки самостоятельной публикации
документов.
 
Разделы: Основы археографии.
История археографии.
Подготовка археографического документа к публикации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
Знания:
- современных правил, используемых при подготовке документов к публикации;
- влияния квалификации документной информации на составление разных типов публикаций.
Знания:
- публикаторской и выставочной работы.
Знания:
- влияния классификации документной информации на составление разных типов публикаций.
Умения:
Умения:
- анализировать состояние источниковой базы при подготовке архивных документов к публикации;
-выявлять и отбирать ретроспективную документную информацию для публикации, а также проводить ее
дальнейшую систематизацию.
Умения:
- проводить аналитико-синтетическую обработку информации, содержащейся в научной литературе.
Умения:
- выявлять и отбирать ретроспективную документную информацию для публикации, а также проводить ее
дальнейшую систематизацию.
Владения:
Владения:
- методами сбора, анализа, критики различных материалов и данных, необходимых для составления
сборников документов по избранной теме;
- практическими приемами и навыками археографической работы.
Владения:
- способностью реферировать и аннотировать научную литературу.
Владения:
- современной методикой анализа ценности документов.
Компетенции: ОПК-05, ПК-11, ПК-12
 
Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.24 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями документообразования руководящего состава
предприятия, складывания и развития систем документации, теоретических и практических проблем создания
документированной информации руководителя.
Задачи  дисциплины:
- формирование знаний об основных понятиях терминологической базы: "документ", "документооборот",
"информационная деятельность" и др.;
- формирование базовых навыков применения полученных знаний в сфере обеспечения деятельности
руководителя;
- получение практического опыта работы с основным фактологическим материалом в области
документооборота.
Краткое содержание дисциплины: предмет и задачи курса; история и современное состояние  отечественного
секретарского дела; содержание профессиональной деятельности секретаря-референта, его должностные

ИД БУП: 355600



обязанности; основы организации труда секретаря; аннотирование; реферирование как вид аналитической
деятельности; редактирование; спичрайтерство; деятельность секретаря по документационному обеспечению
деятельности руководителя; деятельность секретаря по бездокументному обслуживанию руководителя.
Результаты освоения дисциплины:
знания: общих закономерностей и особенностей формирования и развития систем документации; сущность и
значение документов в развитии современного общества; нормативно-методические основы секретарской
деятельности; принципы планирования секретарской деятельности и деятельности руководителя; принципы
организации приема посетителей, совещаний, деловых поездок, презентаций и других мероприятий; правила
ведения деловых бесед и телефонных переговоров; основы профессиональной этики секретаря; современные
технические средства управления и программное обеспечение, используемое для оптимизации секретарской
деятельности;
умения: самостоятельно анализировать и применять правовые акты, регулирующие деятельность
руководителя, работать с ними, использовать их содержание при решении конкретных задач и вопросов;
анализировать проблемы в процессе создания документированной информации руководителя; использовать
всю совокупность освоенных в ходе изучения дисциплины фактов и материалов как для анализа, так и для
изучения основных направлений в организационно-информационном обеспечении деятельности
руководителя; устанавливать деловые взаимоотношения с различными категориями персонала; планировать
работу секретаря, планировать и рационально организовывать работу руководителя; организовывать
совещания, презентации, служебные поездки; вести деловые беседы и телефонные переговоры; рационально
организовать прием посетителей и телефонное обслуживание; искать, систематизировать, хранить,
обрабатывать информацию, необходимую для руководителя организации; рационально организовать рабочее
место секретаря и рабочее место руководителя.
навыки: работы с документами и информацией, а также составления и разработки документов различного
характера; анализа документов; сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижений информатики, применительно к курсу "Организационно-информационное обеспечение
деятельности руководителя".
Компетенции: ПК-02, ПКД-04
 
Методика рационализации ДОУ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.25 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ рационализации документационного обеспечения управления. Изучение дисциплины
предполагает исследование основных проблем организационного проектирования рациональных систем
документационного обеспечения управления.
 
Задачи: формирование знаний  о  факторах, определяющих выбор организационной структуры системы ДОУ,
основных методах проведения рабочего обследования и анализа системы ДОУ, перспективных тенденциях и
направлениях ее рационализации на современном этапе;
формирование умений выделять социально-значимые явления и процессы и использовать эти знания для их
анализа, использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, анализировать конкретные
ситуации, связанные с необходимостью совершенствования структуры и системы ДОУ организации;
формирование навыков определения комплекса мер по рационализации системы ДОУ с учетом взаимосвязи и
взаимозависимости ее основных подсистем.
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Разделы: Проблемы оптимизации документооборота в современных условиях.
Методы совершенствования ДОУ: создание корпоративной нормативно-методической базы ДОУ.
Обследование и анализ системы ДОУ
Система электронного документооборота как средство рационализации ДОУ в организации.
Проектирование системы ДОУ
Унификация и стандартизация документов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
требований, предъявляемых к защите информации в информационных системах
основных форматов электронных документов, используемых в ДОУ.
Умения:
- формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и информационной
системе, применяемой в  организации.
формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и информационной системе,
применяемой в  организации.
Владения:
офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в сфере ДОУ.
навыками применения информационных продуктов и услуг.
Компетенции: ПК-05, ПК-06
 
История архивов России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.26 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам расширенное представление о богатой на события, имена и идеи отечественной истории
архивного дела в контексте опыта решения актуальных проблем дореволюционного российского, советского и
современного архивоведения.
 
Задачи: - формирование знаний об основных этапах становления и развития отечественных архивов,
специфике различных периодов истории архивного дела в России, СССР и Российской Федерации;
- формирование умений  самостоятельно работать с источниками, использовать исторический опыт в своей
деятельности;
- формирование навыков анализа исторического опыта постоянного хранения документов на примере
исторических архивов, с XVIII в. до наших дней, в тесной связи с изменениями, происходившими в стране.
 
Разделы: Архивное дело в дореволюционной России
Советский период развития отечественного архивного дела
Архивы России на современном этапе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
усвоения понятия об архивоведении как комплексной научной дисциплине
методов анализа ретроспективной информации;
- требований по обеспечению сохранности документов на различных носителях, включая консервацию и
реставрацию документов
Умения:
самостоятельно работать с различными источниками информации по истории архивов России.
совершенствовать технологию хранения, учета, поиска документов, находящихся на постоянном и
долговременном архивном хранении
Владения:
основными понятиями, применяемыми в архивном деле, и технологическими процессами упорядочения
архивных документов.
владения методами проведения анализа организации архивного хранения документов в конкретном
учреждении (конкретной организации).
Компетенции: ПК-03, ПК-13
 
Конфиденциальное делопроизводство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.27 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений о сущности и особенностях конфиденциального делопроизводства,
разрешительной системе доступа и режима конфиденциальной информации.
 
Задачи: -  дать анализ современных нормативных правовых актов в сфере информации ограниченного доступа
и конфиденциальной документированной информации,
- познакомить с организацией конфиденциального документооборота, методикой подготовки
конфиденциальных документов для передачи в архив
 
Разделы: Конфиденциальная информация и конфиденциальные документы: понятийный аппарат
Организация конфиденциального делопроизводства
Состав конфиденциальных документов и система доступа к ним
Конфиденциальный документооборот
Режим сохранности конфиденциальных документов и контроль их наличия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
профессиональной терминологии, законодательной и нормативно-методической базы, регламентирующей
применение информационных технологий в деятельности организаций;
- требований, предъявляемых к защите информации.
- требований, предъявляемых к защите информации в информационных системах.
- нормативных требований к организации работы с конфиденциальными документами в делопроизводстве;
- приемов практической работы с документами ограниченного доступа.
Умения:
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анализировать информационные потоки и процессы информационного взаимодействия в обществе;
- использовать в своей профессиональной деятельности базы данных
ориентироваться в современных отечественных автоматизированных системах  документационного
обеспечения управления.
- определять направления совершенствования работы с документами в организации.
Владения:
- принципами и методами создания современных справочно-поисковых систем;
- на практике образцами современной офисной техники.
- современными информационными технологиями создания, обработки и хранения конфиденциальных
документов
- способностью работать с документами ограниченного доступа
Компетенции: ОПК-06, ПК-05, ПКД-01
 
Международная стандартизация управления документацией
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.28 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель курса – расширить знания студентов о роли унификации в совершенствовании документной
деятельности на примере международного опыта.
 
Задачи: - формирование знаний   основных понятий, используемых при проведении работ по стандартизации
управления документацией; об истории стандартизации управления документацией на международном
уровне; нормативно-правовых основ стандартизации управления документацией; информационных системах
и основных информационных ресурсах, используемых при организации и проведении работ по
стандартизации управления документацией на международном уровне;
 
- формирование умений: находить в информационном пространстве  и использовать  нормативные акты и
нормативно-методические документы (положения, инструкции и др.), литературу по исследуемой теме в
области документной деятельности;  проводить аналитико-синтетическую обработку информации,
содержащейся в научной литературе, анализировать  информационные потоки и процессы информационного
взаимодействия в обществе; разрабатывать нормативно-методические документы, необходимые для
организации  работы  структур различного вида;
 
- формирование навыков:владения основным понятийным аппаратом документоведения и  архивоведения как
научных дисциплин; основными методами научного анализа организации документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в конкретной организации; основными технологиями
планирования, организации и проведения проверок ДОУ и работы архивов конкретного предприятия.
 
Разделы: Сущность стандартизации и ее составляющие. Задачи стандартизации. Возникновение и развитие
стандартизации Виды стандартизации и стандартов
Стандартизация за рубежом
 
Американский институт стандартов и технологии. Британский институт стандартов Французская ассоциация
по стандартизации. Немецкий институт стандартов. Японский комитет промышленных стандартов
Международные организации по стандартизации
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Региональные организации по стандартизации
Международное сотрудничество в области стандартизации. Применение международных стандартов в РФ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории развития, новых тенденций документационного обеспечения управления за рубежом;
- основных теоретических разработок в области документоведения за рубежом.
Умения:
- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (положения,
инструкции и др.) по ведению документационного обеспечения управления с использованием зарубежного
опыта работы;
- анализировать  информационные потоки и процессы информационного взаимодействия с зарубежными
партнерами.
Владения:
- методами оптимизации документопотоков.
Компетенции: ПК-07
 
Документы партий и общественных органзаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.29 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины: изучение документов политических партий и общественных организаций России.
Задачи дисциплины:
 - познакомить с основными программами политических партий и общественных организаций России;
- дать знание о происходивших политических процессах в России в дореволюционный период;
- дать представление об эволюции государственной политики по отношению к политическим партиям и
общественным организациям;
- раскрыть понимание механизмов, основных направлений и способов реализации государственной политики
на современном этапе;
- вовлечь в процесс обсуждения ключевых проблем политического развития России.
Краткое содержание дисциплины: Постановка проблемы. Усиление политического аспекта в новейшей
истории России. Формирование новой политического системы в Российской Федерации и роль политических
партий в ней. Задачи и основная проблематика курса. Определение понятий "радикализм", "либерализм",
"консерватизм", "общественное движение", "политическая партия". Методологические основы и принципы
изучения истории политических партий и движений. Научно-историческая и практическая ценность
документов партийных организаций. Политические партии России на рубеже XIX - XX вв. и их программные
установки. РСДРП, Партия социалистов-революционеров, Конституционно-демократическая партия, Союз 17
октября, Союз русского народа. Реформирование политической системы СССР и предпосылки формирования
многопартийной системы в современной России (конец 1980-х - начало 1990-х гг.). Становление
государственных институтов политической власти в Российской Федерации в переходный период (октябрь
1993 - 1996 гг.). Политические процессы в Российской Федерации на рубеже XX - XXI веков. Политические
силы в стране накануне парламентских выборов 1999 г. Основные этапы разработки правовых основ
деятельности политических партий в Российской Федерации. Партии и общественные движения в России в

ИД БУП: 355600



начале XXI века.
Результаты освоения дисциплины:
знания: законодательные и нормативно-методические документы по архивному делу (законы, правила,
перечни, положения, инструкции и др.); источниковедческий и информационный подходы в теории
экспертизы ценности документов;
умения: определить ценность документа как потенциального исторического источника; устанавливать
ценность документов личного происхождения в соответствии с принятыми в архивоведении критериями;
навыки: применения методики научной критики документальных источников; отбора, критической оценки и
обобщения исторической информации применительно к теме научного исследования.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
История отечественной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития науки знания в области истории
отечественной культуры, познакомить с её основными этапами и их характеристиками, с главными
достижениями и особенностями культу-ры России. 
Задачи дисциплины:
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
методов историче-ского исследования и умение на практике использовать полученные знания для анализа
разнообразных явлений истории России указанного периода;
- сформировать навыки работы с ценностно-смысловыми структурами, создать представления о разнообразии
методологи-ческих подходов к культурным явлениям, раскрыть многоуровневых культурных рефлексий, а
также расширить интеллекту-альный и духовный багаж студентов;
- способствовать преодолению поверхностных представлений о культуре и осознании современных установок
"главенства культуры", "глобализации культуры", "конфликта культур", овладении языком "культурной
истории";
- способствовать формированию у студентов художественной картины мира на основе конкретных
исторических представ-лениях об отечественной культуре как динамичной и целостной системе,
разворачивающейся во времени;
- формировать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профессии, стремление
повышать свой обще-культурный и профессиональный уровень.
Краткое содержание дисциплины: Введение в историю культуры. Культура Руси домонгольского периода.
Русская куль-тура периода складывания и оформления Российского государства (XIV-XVI вв.). Русская
культура XVII в. Развитие отече-ственной культуры в XVIII в. Культурное пространство Российской империи.
"Золотой век" русской культуры. Российская наука и образование в XIX - начале XX вв. Русский культурный
ренессанс рубежа веков.
Результаты освоения дисциплины:
знания: содержания основных понятий и терминов источниковедения; основных типов исторических
источников; характе-ристик основных комплексов исторических источников, методов извлечения и проверки
исторической информации из раз-личных типов и видов источников;
умения: находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом
современной цивили-зации, полученную из различных источников; выбирать и применять адекватные методы
работы с историческими источни-ками; классифицировать и давать оценку совокупности источников;
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навыки: применения методики научной критики источников в исторических исследованиях; отбора,
критической оценки и обобщения исторической информации применительно к теме научного исследования.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-11
 
Регионоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1. Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины "Регионоведение" является теоретическое
освоение последовательного хода социоэкономического и социокультурно-го формирования определенной
пространственной структуры России, основных законо-мерностей ее развития в связи с конкретными
историческими условиями. Освоение дис-циплины направлено на формирование конкретного представления
о регионах России, ко-торые, имея определенную специфику, обладают единством и целостностью составляю-
щих ее элементов, на приобретение навыков регионоведческого анализа и приемов владе-ния картами.
Задачи:
- дать общее представление об этапах становления регионоведения как науки;
- обеспечить усвоение теоретических основ и основных концепций региональных исследований, а также
методологии моделирования региональных процессов;
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особенности процесса регио-нального
развития России;
- проследить закономерности и особенности регионального развития нашей страны на основе изучения
устойчивых и преемственных экономических, политических и социокультурных тенден-ций;
- научить студентов основам объективного и критического анализа изучаемого ма-териала;
- сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к региональным событиям и процессам,
нравственной, гражданской позиции.
Краткое содержание дисциплины:
1) Основные понятия и теоретические основы курса "Регионоведение". Становление нау-ки о регионах в
России. Актуальность региональных исследований на современном этапе. Методология регионоведения.
Регионалистика и ее предмет. Понятие региона. Принципы выделения региональных исследований. Предмет и
объект регионоведения и их особенно-сти. Понятие "региональная проблема". Регионализм и его проявления.
Регионализация и основные факторы регионализации в современном мире. Соотношение понятий "нацио-
нальное государство" и "региональность". Понятие "региональная политика", "регио-нальная история".
2) Современное комплексное регионоведение и сравнительное страноведение: проблемы методологии,
границы дисциплин, междисциплинарные подходы. Методы  региональных исследований.
3) История регионального развития России.
4) Современный федерализм и административно-территориальная структура России. Фе-дерализм: понятие и
виды. Региональная структура России после распада СССР. Регио-нальная политика и российские регионы в
начале 1990-х годов ХХ в.
5) Региональная власть и органы местного самоуправления РФ на современном этапе.
6) Политическая ситуация в российских регионах. Региональные элиты и группы влияния.
7) Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов РФ.
8) Межрегиональные связи в современной России.
9) Социально-культурное развитие регионов России.
10) Российские регионы в международном сотрудничестве и в условиях глобализации.
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В результате освоения дисциплины Регионоведение обучающийся должен:
Знания:
- основные понятия и методы регионоведения;
- региональную структуру России;
- этапы, особенности и результаты социоэкономического и социокультурного развития регионов России и
сопредельных государств;
- систему органов государственной и муниципальной власти;
- основные регионоведческие и историко-краеведческие центры региона;
- теоретические основы регионоведения.
Умения:
- понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию;
- ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и историографии;
- применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельно-сти;
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- анализировать труды по отечественной регионалистике с точки зрения не только кон-кретного содержания,
но и концептуальных установок.
Навыки:
- навыками регионоведческого анализа;
- навыками использования карт;
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-ным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
- способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
личности в историческом процессе, политической организации общества; - способностью логически верно,
аргументировано и ясно строить устную речь;
-способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной цивили-зации.
Компетенции: ОК-02, ОК-11, ПК-02
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
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Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
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Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.1 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель дисциплины:
- развитие навыков научно-исследовательской деятельности и подготовки студентов к написанию выпускной
квалификационной работы.
Задачи дисциплины:
- закрепление  навыков составления библиографии и определения композиционной структуры исследования;
- освоение методики научно-исследовательской работы;
- углубление навыков редактирования и оформления текста научного исследования.
Краткое содержание дисциплины: Обучение приемам библиографии и определения репрезентативности
источниковой базы исследования, проверки источников на достоверность. Знакомство с основными
элементами методики научно-исследовательской работы, закрепление навыков редактирования и оформления
текста исследования.
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Результаты освоения дисциплины:
знания:
- современных образовательных и информационных технологий;
- возможностей повышения квалификации и мастерства;
- нормативных требований к организации всех этапов работы с документами в делопроизводстве и архивном
деле;
умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- анализировать и применять  в практической деятельности правила организации делопроизводства и
архивного хранения документов;
навыки:
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования;
- владеть методами рационализации ДОУ и архивного дела  и приемами организации практической работы с
документами.
Компетенции: ПК-04, ПКД-02
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.1 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель дисциплины:
- ознакомление с деятельностью служб документационного обеспечения управления предприятий,
организаций, учреждений;
- приобретение основных навыков работы по направлению "Документоведение и архивоведение";
- закрепление, применение и углубление теоретических знаний, полученных за период обучения в институте;
- обобщение эмпирического материала, статистических данных по отдельным направлениям
документационного обеспечения управления с целью дальнейшего использования собранного материала  при
написании дипломной работы.
Задачи дисциплины:
- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью
в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника по направлению "Документоведение и
архивоведение";
- подготовка высококвалифицированных кадров за счет сочетания глубокой теоретической подготовки и
качественного прохождения студентами практики по направлению "Документоведение и архивоведение" в
различных организациях, учреждениях и предприятиях;
- сбор и анализ нормативной и фактической информации, имеющую значение для реализации методов и
принципов документационного обеспечения управления в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;
- анализировать принципы и методы документационного обеспечения управления, являющиеся объектами
профессиональной деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм;
- составлять соответствующие  документы.
Краткое содержание дисциплины:
Ознакомление со структурой и задачами организации по месту прохождения практики, изучение
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нормативных источников, относящихся к деятельности организации по месту прохождения практики, участие
в практической деятельности организации, выполнение индивидуального задания на практику, сбор
материалов для выпускной квалификационной работы, первичная обработка материалов практики,
оформление дневника, написание отчета, получение характеристики, заверение документов по месту
практики, подготовка доклада для защиты практики, защита отчета
Результаты освоения дисциплины:
знания:
- правил составления рефератов и создания библиографии по тематике проводимых исследований;
- требований к составлению отчетов по научно-исследовательской и методической работе;
- выражать и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам;
- публикаторской и выставочной работы.;
умения:
- анализировать научную литературу;
- самостоятельно работать с источниками и литературой;
- проводить аналитико-синтетическую обработку информации, содержащейся в научной литературе.;
навыки:
- источниковедческого анализа документов;
- принципами и методами отбора научной литературы;
- навыками редакторской деятельности;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы
Компетенции: ПК-01, ПК-03, ПК-11, ПКД-01
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.2 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучение организации работы с документами с момента получения до архивного хранения в
конкретном учреждении, развитие аналитических  умений и навыков в организации управленческих
процессов через эффективно организованную работу с управленческими документами.
 
Разделы: История, современные задачи, функции и структура учреждения
Организация делопроизводственного обслуживания
Организация работы с документами
Обработка поступающих и отправляемых документов
Регистрация документов
Контроль сроков исполнения документов
Экспертиза ценности документов
Формирование и оформление дел в делопроизводстве
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей процессы использования информационных
технологий в конкретной организации или в учреждении.
- законодательных и нормативно-методических актов, определяющих сроки хранения документов.
- видов и особенностей  обзора архивных фондов как архивного справочника;
- структуры архивного обзора, ее обязательных элементов;
- приемов описания документной информации в обзоре архивного фонда (архивных фондов).
законодательных и нормативно-методических актов по архивному делу;
- правил выполнения операций по подготовке дел для передачи на архивное хранение (временное и
постоянное);
- требований по обеспечению сохранности документов на различных носителях.
- принципов организации работы в трудовом коллективе;
- приемов практической работы с документами в делопроизводстве и архивной сфере.
- принципов планирования деятельности секретаря и руководителя.
Умения:
- составлять и оформлять документы с помощью информационных технологий.
- организовать работу ЭК организации, учреждения, предприятия.
- разрабатывать схему построения архивного обзора;
- квалифицированно выполнить работу по составлению справочного аппарата обзора архивного фонда
(архивных фондов).
- организовывать методическую работу структурного подразделения муниципального и государственного
архива, ответственного за кураторство над организациями – источниками комплектования данного архива;
- совершенствовать технологию хранения, учета и поиска документов, находящихся на постоянном и
долговременном архивном хранении;
- определять направления совершенствования работы с текущими и архивными документами в конкретной
организации.
- рационально организовать собственную профессиональную деятельность.
Владения:
- способностью применения  на практике современной офисной техники.
- принципами и методами отбора документов на постоянное хранение.
- методикой составления архивных справочников в целом и  обзора архивного фонда, в частности;
- навыками составления схемы построения архивного обзора и его справочного аппарата.
- методами проведения анализа организации архивного хранения документов в конкретном учреждении
(конкретной организации).
- методами рационализации ДОУ и архивного дела.
принципами  организации совещаний, деловых поездок и других мероприятий.
Компетенции: ПК-02, ПК-08, ПК-09, ПК-13, ПКД-01, ПКД-04
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.3 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет

ИД БУП: 355600



Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель дисциплины: получение студентами первичных профессиональных навыков по практическому
документоведению и архивной работе.
Задачи дисциплины:
- научиться применять на практике законодательные и нормативно-методические акты, методы анализа
ретроспективной информации; правила выполнения операций по подготовке дел для передачи на архивное
хранение (временное и постоянное); технологию экспертизы ценности документов.
Краткое содержание дисциплины: научная организация труда, управление и планирование работы
учреждения; комплектование и экспертиза ценности документов; составление и усовершенствование
архивных справочников; ознакомление с учетно-справочным аппаратом архива, обеспечением сохранности
документов; организация использования документов архива.
Результаты освоения дисциплины:
знания:
- социально-психологических механизмов общения; виды, структура,
законодательных и нормативно-методических актов по архивному делу;
-методов анализа ретроспективной информации; правил выполнения операций по подготовке дел для
передачи на архивное хранение (временное и постоянное);
-нормативно-методического обеспечения деятельности структурного подразделения муниципального и
государственного архива, курирующего работу с организациями - источниками их комплектования;
- методики и технологии экспертизы ценности документов.
умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- организовывать методическую работу структурного подразделения муниципального и государственного
архива, ответственного за кураторство над организациями - источниками комплектования архива;
- совершенствовать технологию хранения, учета, поиска документов, находящихся на постоянном и
долговременном архивном хранении; составлять планы и отчеты по научно-методической работе архивного
учреждения;
-определять значение фондообразователя как потенциального источника комплектования муниципального
или государственного архива, устанавливать деловые контакты с руководителями и специалистами
организаций, еще не включенных в число источников комплектования архивов.
навыки:
- эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- методикой анализа фондообразователей с целью определения их значения как источников комплектования
муниципального или государственного архива; -
методами анализа ценности документов для определения сроков их хранения; методами проведения анализа
организации архивного хранения документов в конкретном учреждении (конкретной организации).
Компетенции: ПК-05, ПК-06, ПК-07, ПК-10, ПК-12, ПКД-03
 
Организация референтской деятельности
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.1 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформулировать целостное представление о сути референтской деятельности, упорядочить
разрозненные, несистематизированные знания о реферировании, редактировании, спичрайтерстве.
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Задачи: формирование знаний:  об основных функциях референта – реферировании, редактирование,
спичрайтерстве;
формирование умений: самостоятельно работать с материалами, связанными с проблематикой курса,
систематизировать и логично выстраивать эти материалы и в лаконичной форме излагать их, демонстрируя
получаемые профессиональные навыки
формирование навыков: владеть методами аналитико-синтетической переработки информации;
самостоятельно работать с материалами, связанными с проблематикой курса, систематизировать и логично
выстраивать эти материалы и в лаконичной форме излагать их, демонстрируя получаемые профессиональные
навыкирования служебных документов;
 
Разделы: Предмет и задачи курса.
Аннотирование.
Реферирование как вид аналитической деятельности
Редактирование.
Спичрайтерство.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов и средств получения  и обработки информации
Умения:
работать с традиционными носителями информации
Владения:
компьютером как средством управления информацией,  в том числе при реферирование
Компетенции: ОК-10
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