
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 

обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 

условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- практических основ спортивной тренировки;      

 - практических основ массового спорта; 

 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 

физической подготовки; 

- основ контроля и оценки общей, специальной физической 

подготовленности и тренированности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 

Цель изучения Основной целью курса является формирование у  обучающихся 

межкультурной коммуникативной компетенции, которая позволяет 

реализовать межличностное общение на иностранном языке в различных 

социальных сферах. Наряду с практической целью курс иностранного языка 

обеспечивает овладение устной и письменной формами коммуникации, а 

также позволяет реализовать образовательные и воспитательные цели, 

способствуя расширению кругозора обучающихся, повышению их общей 

культуры и образования, воспитанию толерантности и уважения к 

традициям других стран и народов. 

Задача учебной дисциплины – развитие умений и формирование 

навыков:  

-  владения устной монологической и диалогической речью; 

- понимания и интерпретация информации, полученной из 

общекультурных и общепрофессиональных текстов на иностранном языке; 

- владения письменной речью общекультурного и 

общепрофессионального содержания с учетом особенностей стилей;  

 - обобщения и краткого изложения рецептивно полученной 

информации; 

Коммуникативная методика является основной в процессе обучения 

иностранному языку как средству общения с использованием 



адаптированных материалов общекультурной и общепрофессиональной 

тематики. В ходе аудиторных занятий применяются индивидуальная, 

парная и групповая формы работы: обучающийся, преподаватель-

обучающийся, преподаватель-группа, обучающийся – обучающийся. Объем 

и качество самостоятельной работы обучающихся контролируются 

преподавателем. В зависимости от коммуникативных заданий и целей 

разрабатывается раздаточный материал и применяются технические 

средства обучения. Используется литература, которая находится в 

библиотеке университета, онлайновые интерактивные ресурсы, аудио- и 

видео- аппаратура, информационные технологии для обработки 

иноязычных общепрофессиональных источников информации, перевод с 

помощью электронных словарей. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

Знать: грамматические структуры, характерные для 

общепрофессионального и делового стилей общения; фонетические 

правила и лексические единицы в объеме, необходимом для успешной 

коммуникативной деятельности.  

Уметь: общаться в общекультурной,  общепрофессиональной  и деловой 

средах; корректно воспроизводить и воспринимать информацию на 

иностранном языке; участвовать в диалоге и выражать собственную 

аргументированную точку зрения в монологической форме; 

конспектировать и обобщать информацию из иноязычных источников и 

использовать ее в общекультурной, общепрофессиональной и деловой 

сферах. 

Владеть: навыками общения в бытовой и общепрофессиональной сферах в 

устной и письменной формах; нормами общекультурной и деловой 

коммуникации на достаточном уровне; навыками разных видов работ с 

учебными и специальными текстами и словарями. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1.Бытовая сфера общения. 

Модуль 2.Социокультурная сфера общения. 

Модуль 3.Профессиональная сфера общения. 

Модуль 4. Деловая сфера общения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия, семинары   

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной 

речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 



формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 
вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 
орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 
9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   
11. Речевой этикет народов Крыма. 
12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  
14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  
16. Композиционное построение речи.  
17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

 

Цель изучения Целью дисциплины «Проектная деятельность» является: формирование 

системного методического подхода к проектной деятельности и приобретение 

практических навыков проектной работы, формирование высокой проектной 

культуры.  

     Задачи дисциплины: усвоение роли грамотной организации проектной 

деятельности для эффективного решения задач различной сложности; изучение 

основ и методов планирования этапов будущего проекта; изучение основ тайм 

менеджмента в проектной  деятельности; обретение навыков формирования и 

формулирования задач для индивидуальной и совместной (коллективной) 

проектной деятельности; применение инновационных креативных технологий и 

методик для создания и совершенствования творческих идей; создание 

«лаборатории» как коллективного и индивидуального инструмента творческого 

становления и профессионального роста; обретение навыков правильного 

оформления готового проекта для презентации (в том числе, заказчику), для 

выставки, просмотра, печати, архива.        

Компетенции УК-2 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии; использовать положения и категории 



философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Краткое 

содержание 

     Раскрыть исключительное значение организационных мероприятий в проектной 

деятельности историка. Освоение дисциплины предполагает, что обучающийся не 

просто пассивно получает готовую информацию, а учится творчески и системно 

подходить к решению конкретных профессиональных задач, связанных с 

организацией проектной деятельности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и КТ 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины — формирование теоретической базы знаний 

по основам информатики и информационным технологиям и практических 

навыков использования средств современных информационных технологий 

в повседневной жизни, учебной и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-3. способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания 

Краткое 

содержание 

Информация и данные. Информационные системы. Кодирование данных. 

Классификация компьютеров. Персональные компьютеры. 

Информационно-коммуникационные технологии. Конфигурация 

вычислительной системы. Внешние, внутренние и периферийные 

устройства 
Программная конфигурация вычислительной системы. Системные и 

служебные программы. Операционные системы.  
Прикладные программные средства общего и профессионального 

назначения. Текстовый процессор. Процессор электронных таблиц. 
Графические редакторы. Редакторы презентаций и публикаций. 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет- всемирная компьютерная сеть. Службы Интернет. Служба World 

Wide Web . Поиск информации в Internet. Требования к структуре и 
оформлению Web-страниц 

Структура HTML-документа. Форматирование текста. Изображения. 
Гиперссылки. Списки и таблицы. Фреймы в HTML-документе. 
Каскадные таблицы стилей (CSS).  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общее документоведение 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: 

сформировать основные представления о документах, их особенностях, эволюции 

развития, процессах функционирования, документальном потоке, его элементах, 

структуре и закономерностях развития, а также подготовить специалиста, 

способного свободно ориентироваться в разнообразии документов, 

функционирующих в социальной документно-коммуникационной сфере и 

умеющего их анализировать. 

Компетенции ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять тенденции и 

развития в области архивоведения, документоведения и документационного 

обеспечения управления 

Краткое 

содержание 

Документоведение как наука. Понятие о документе. Информация и документ. 

Документ как система. Средства и способы документирования. Классификация 

документов. Социальная документно-коммуникационная  система. Издание как 

вид документа. Текстовое издание. Книга как вид издания. Патентный и 

нормативный документ. Периодическое и продолжающееся издание. Нотное 

издание. Картографическое издание. Изографическое издание. Неопубликованный 

документ. 

Ценные и редкие документы. Кинофотофонодокументы. Документы на новейших 

носителях (перфорированный документ, микрографический документ, магнитный 

документ, оптический документ, голографический документ).Электронные 

документы. Деловой документ. Структура документа Системы документации. 

Документ в системе социальных коммуникаций. Документный фонд организации. 

Теория документального потока. Документоведческие исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Документальное наследие Крыма (с древнейших времён до конца 

ХIXв.) 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: объективно отобразить в исторической 

ретроспективе все стороны деятельности человека на современной территории 

Крыма. Показать роль и место Крыма в истории России. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

1. Крым в древнее время. 

2. Крым в средневековье. 

3. Крым от присоединения до ХIХ в. 

4. Крым в ХIХ в. 

 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 32 

Семинарские занятия (при  наличии) - 



(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия (при наличии) 48 
Лабораторные занятия (при наличии) - 

Самостоятельная работа 100 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всемирное документальное наследие (с древнейших времён до конца 

ХIXв.) 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: сформировать навыки изучения и анализа 

ключевых памятников мирового документального и культурного наследия, их 

истории и современного состояния, а также использование полученного знания в 

рамках профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

Тема1.Всемирное культурное наследие: понятийный аппарат 

и критерии отбора объектов в список. 

Тема 2. Культурный ландшафт как объект Всемирного наследия. 

Тема 3. Социально-экономическое и культурное развитие  Европы пер пол. XIX в. 

Тема 4. Страны Западной Европы во второй пол XIX в. 

Тема 5. Две Америки XIX в. Новый этап колонизации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессиональную область 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение теоретических, методических 

проблем формирования профессий документоведа и архивоведа, важнейших 

базовых понятий направления подготовки «Документоведение и архивоведение». 

В ходе изучения необходимо дать обучающимся полное представление о 

выбранных профессиях, возможных видах будущей профессиональной 

деятельности и месте специалиста в системе управления. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Краткое 

содержание 

1.Введение: основные понятия и предмет учебной дисциплины. 

2.Роль и место документоведа и архивоведа в информационном обществе. 

3.Информационная деятельность как сфера профессиональной деятельности 

документоведа и архивоведа. 

4.Профессиональная компетентность документоведов и архивоведов в сфере 

управления. 

5.Документационное обеспечение управления организаций и предприятий. 

6.Исторический путь становления и развития профессии. 

7.Система образовательных учреждений по подготовке документоведов и 



архивоведов. 

8.Правовые основы подготовки документоведов и архивоведов в Российской 

Федерации. 

9.Зарубежныйопытразвития системы подготовки документоведов и архивоведов. 

10.Требования федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки документоведение и архивоведение к профессиональным 

знаниям, умениям и опыту. 

11.Самообразование: задачи, функции, новые возможности. 

Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований в профессиональной сфере 

 

Цель изучения Обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в 

области современного состояния и выполнения научных исследований;  

понимания направлений развития научных исследований в области их 

профильной направленности;  

формирование умений по реализации научно-исследовательской 

деятельности;  

развитие у обучающихся основ научного мышления. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять теоретические знания для решения 

поставленных задач. 

Краткое 

содержание 

Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские основы 

научной работы: 

- наука в современном обществе; 

- организация научно-исследовательской работы в России;  

Методология, методы и методики проведения научных исследований: 

- методология и методы научного исследования; 

- специальные методы научных исследований; 

- методика научного исследований; 

Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов: 

- работа обучающегося с научной литературой; 

- научно-исследовательская работа обучающегося; 

- требования к оформлению научных работ обучающихся;  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

 

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России в контексте всеобщей истории, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в круг 

основных проблем современной исторической науки и заинтересовать изучением 

прошлого своего Отечества. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления государственности 

в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис крепостнической 

системы и попытки преобразований инерция. Роль России в 

международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от великих 

реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки её 

реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения Целью дисциплины – дать обучающемуся необходимый любому 



гражданину минимум знаний о своих правах и обязанностях, что особенно 
важно в условиях проблем, связанных с формированием правового 

государства в России. Главная цель преподавания курса – усвоение 

обучающимися абсолютной ценности права и его важности, также умения 

применять полученные знания в своей профессиональной деятельности с 

учетом положений конституционного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного законодательства РФ и других нормативно-

правовых актов.  

Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» и 

самостоятельного ее изучения студентами решаются следующие задачи: 

- усвоение теоретических положений конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного и административного права, в 

реализации образовательной и профессиональной деятельности; 

- выработка умений применять приобретенные знания на практике. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, признаки и функции государства и права. 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации 

Тема 4. Правовые основы экономических отношений  

Тема 5. Правовое регулирование трудовых отношений в Российской 

Федерации 

Тема 6. Основы административного права России 

Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации 

Тема 8. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности 

в России 

Тема 9. Особенности правового регулирования профессиональной 

деятельности  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Специальное документоведение 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: 

сформировать основные представления о документах, их особенностях, 

эволюции развития, процессах функционирования, документальном потоке, 

его элементах, структуре и закономерностях развития, а также подготовить 

специалиста, способного свободно ориентироваться в разнообразии 

документов, функционирующих в социальной документно-

коммуникационной сфере и умеющего их анализировать. 

Компетенции ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять 

тенденции развития в области архивоведения, документоведения и 

документационного обеспечения управления. 



Краткое 

содержание 

Документоведение как наука. Понятие о документе. Информация и 
документ. Документ как система. Средства и способы документирования. 

Классификация документов. Социальная документно-коммуникационная  

система. Издание как вид документа. Текстовое издание. Книга как вид 

издания. Патентный и нормативный документ. Периодическое и 

продолжающееся издание. Нотное издание. Картографическое издание. 

Изографическое издание. Неопубликованный документ. 

Ценные и редкие документы. Кинофотофонодокументы. Документы на 

новейших носителях (перфорированный документ, микрографический 

документ, магнитный документ, оптический документ, голографический 

документ).Электронные документы. Деловой документ. Структура 

документа Системы документации. Документ в системе социальных 

коммуникаций. Документный фонд организации. Теория документального 

потока. Документоведческие исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

Курсовая работа  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Документальное наследие Крыма новейшего времени 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: объективно отобразить в 

исторической ретроспективе все стороны деятельности человека на 

современной территории Крыма. Показать роль и место Крыма в истории 

России. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

1. Крым в древнее время. 
2. Крым в средневековье. 

3. Крым от присоединения до ХIХ в. 

4. Крым в ХIХ в. 

5. Крым в начале ХХ в., гражданская война на полуострове 

6. Становление советской власти в Крыму 

7. Крым в годы ВОВ и послевоенное восстановление 

8. Крым в первые десятилетия ХХ века 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Всемирное документальное наследие новейшего времени 



(модуля)  

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: сформировать навыки изучения и 

анализа ключевых памятников мирового документального и культурного 

наследия, их истории и современного состояния, а также использование 

полученного знания в рамках профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

Тема1.Всемирное культурное наследие: понятийный аппарат 

и критерии отбора объектов в список. 

Тема 2. Культурный ландшафт как объект Всемирного наследия. 

Тема 3. Социально-экономическое и культурное развитие  Европы пер пол. 

XIX в. 

Тема 4. Страны Западной Европы во второй пол XIX в. 

Тема 5. Две Америки XIX в. Новый этап колонизации. 

Тема 6. Мир на рубеже веков. 

Тема 7. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-е гг. 

Тема 8. Человечество на рубеже новой эры. 

Тема 9. Евроатлантическая цивилизация XXI век. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Библиография 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: составить системное 

представление об истории и современном состоянии библиографии, 

основных этапах технологии библиографического поиска, методике 

создания библиографической продукции. 

Компетенции ОПК-5. Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации и применять основы информационно-аналитической 

деятельности для решения поставленных задач. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы библиографии. Библиография как научная 

деятельность. Место библиографии в ряду исторических дисциплин. 

Основные этапы развития библиографии в  дореволюционной России. 

Исторические особенности развития библиографии в СССР. 

Основные достижения библиографической мысли (90-е гг. ХХ века-начало 

ХХI). 

Общее понятие о библиографической деятельности. 

Технология  библиографического поиска. 

Классификация справок. Общая методика их выполнения. 

Методика создания библиографических пособий. 

Методика составления  библиографического списка литературы. 

Особенности создания отдельных видов  библиографической продукции. 

Методика составления информационно-аналитической справки. 

Общая характеристика библиографических исследований. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа  
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История архивов и архивного дела в России 

 

Цель изучения История становления и развития архивного дела в России в различные 

исторические периоды. История становления и развития опыта научно-

методических и технологических основ хранения, учета, комплектования, 

использования документов архивных фондов. Формирование и развитие 

современных методик отбора и хранения документов. Анализ современного 

опыта отечественного документооборота и архивного хранения и его 

перспективы. 

Компетенции ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять тенденции 

развития в области архивоведения, документоведения и документационного 

обеспечения управления 

ПК-13. Способен осуществлять подготовку дел к передаче на хранение в 

архиворганизации. 

Краткое 

содержание 

Эволюция понятия «документ» и «архив» 

Архивы Киевской Руси. 

Архивные трансформации Средневековой Руси 

Развитие архивного дела 17-19 вв. и его особенности. 

«Советский» период в развитии архивного дела. 

Развитие архивного дела в современной России 

Перспективы развития архивного дела 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация документационного обеспечения управления 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: 

Изучение  основных направлений государственной регламентации работы с 

документами в Российской Федерации, а также формирование основных 

представлений об  основах организации службы документационного 

обеспечения управления и технологии типовых делопроизводственных 

операций в современных условиях и методах  их совершенствования. 

Изучение современного состояния и перспектив развития технологий, 

общих и частных методов исследования и проектирования офисных систем 

документооборота должно способствовать формированию у студентов 

методически обоснованных подходов к решению практических задач 



документационного обеспечения во всех сферах управленческой 
деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять тенденции 

развития в области архивоведения, документоведения и документационного 

обеспечения управления. 

Краткое 

содержание 

Роль и место ДОУ в обеспечении работы аппарата управления. 

Нормативно-правовая основа современного делопроизводства. 

Организация делопроизводственной службы. 

Основные требования к составлению и оформлению документов. 

Организация работы с документами. 

Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

Электронный документооборот. 

Направления совершенствования ДОУ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственные, муниципальные и ведомственные архивы 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование коммуникативной 

Основной целью освоения дисциплины стало стремление дать 

обучающимся углубленное, цельное и комплексное представление о том, 

как осуществляется взаимодействие государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов в решении задачи концентрации, сохранения и 

использования документов Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей 
составляющей культурного достояния народов России, а также о 

проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, об опыте их 

решения в целях своевременного и качественного формирования 

Архивного фонда РФ в системе национальных информационных ресурсов 

Компетенции ПК-8.Способен вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций 

ПК-32. Способен использовать принципы и методы организации хранения 

документов. 

Краткое 

содержание 

1.Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности. 

2.Архивный фонд РФ. 

3.Государственные архивы РФ. 

4.Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: обеспечение сохранности 

документов архива и организация их хранения. 

5.Муниципальные архивы РФ. 

6.Архивы в органах местного самоуправления. 

7.Ведомственные архивы РФ. 

8.Ведомственное хранение документов как направление административной 

практики государственных учреждений СССР и РФ. 

9.Архивы и архивное дело в системе МВД РФ, МО РФ, МИД РФ и пр. 

Виды учебных Лекции  



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия (при наличии)  
Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-документационное обеспечение деятельности руководителя 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение особенностей организации 

современного секретарского обслуживания, выяснение основных проблем данной 

профессиональной деятельности 

Компетенции ПК-21. Способен организовать секретарское обслуживание и проведение 

деловых встреч руководителя. 

ПК-22. Способен организовывать и проводить представительские 

корпоративные и/или научно-практические мероприятия в рамках 

деятельности организации. 

Краткое 

содержание 

1. История секретарской службы 

2. Секретарь в современной структуре управления 

3. Организация работы секретаря 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Документно-информационные коммуникации 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучить на теоретическом и 

практическом уровне важнейшие тенденции и особенности составления текстов 

документов с учетом опыта отечественных и зарубежных специалистов в данной 

профессиональной области. 

Компетенции ПК-11. Способен использовать правила подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки. 
Краткое 

содержание 
1. Лингвистические основы документоведения как наука. Деловое общение 

2. Текст как завершенное информационное и структурное целое 

3. Элементы коммуникативного акта. Текст как коммуникативная ситуация и 
реакция на нее 

4. Функциональная стилистика и стилистика текста 

5. Лингвистические категории кадровой документации 

6. Принципы редактирования официально-деловой литературы 

Методика редактирования текста документа 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стандартизация и сертификация 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение теоретических проблем и 

прикладных аспектов стандартизации и сертификации, формирование у 

обучающихся системы знаний о современной стандартизации и сертификации, 

освоение научно-методических источников государственной стандартизации и 

сертификации, нормативного и законодательного обеспечения документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

Компетенции ПК-19. Способен использовать законодательную и нормативно-

методическую базу информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных 

областей 

ПК-24. Способен разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы по ведению информационно- 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

Краткое 

содержание 

1.Теоретические и методические основы стандартизации 

2.История развития стандартизации в России и за рубежом 

3.Государственная система стандартизации 

4.Основополагающие стандарты Государственной системы стандартизации  

5.Виды нормативных документов, порядок их внедрения и информационного 

обеспечения 

6.Стандартизация управления документацией 

7.Международная стандартизация 

8.Информационные системы и ресурсы по стандартизации в Российской 

Федерации и за рубежом 

9.Сущность и содержание российской системы сертификации 

10.Историческое развитие сертификации в России и за рубежом 

11. Состояние и перспективы развития сертификации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Компетенции УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Безопасность и 

устойчивое развитие.  

2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные 

понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности.  

3. Номенклатура и классификация (таксономия) опасностей. Человек и 

техносфера. 

4. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. Классификация опасных факторов.  

5. Основные методы и средства защиты. Негативные факторы и способы 

защиты от них в зависимости от будущей сферы профессиональной 



деятельности обучающихся. 

6.  Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека.  

Психофизиологические основы безопасности. 

7. Основы пожаробезопасности и электробезопасности.  

8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  

9. Управление безопасностью жизнедеятельности на отраслевых 

объектах.   

10. Основы оказания первой помощи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика составления библиографического описания документов 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: 
изучить общую и частную методику  составления библиографического 

описания, особенности одноуровневого и многоуровневого БО, правила 

библиографического описания различных видов документов (официальных,  

нормативно-технических, технических, неопубликованных, нотных, 

картографических, изобразительных, аудиовизуальных, архивных, 

электронных), правила аналитического библиографического описания согласно 

ГОСТ Р7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Компетенции ОПК-5. Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации и применять основы информационно-аналитической 

деятельности для решения поставленных задач 

ПК-3. Способен подготавливать информационно-аналитические материалы 

и иные документы по заданию руководства. 
Краткое 

содержание 

АСПИ: понятие, значение, виды, этапы развития. Информационно-поисковые 

языки. (ИПЯ). Классификация ИПЯ. Автоматизация аналитико-синтетической 

переработки семантической информации. Формирование библиографической 

записи. Общая характеристика ГОСТ Р7.0.100–2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Общая методика составления БО документов. Частная методика 

составления БО документов. Одноуровневое БО. Методика составления БО 

документов под заголовком, под заглавием и сборников. Составление БО под 

заголовком. Многоуровневое БО. Методика составления БО многотомных 

изданий. Методика составления аналитического БО. Методика составления 

архивных документов. Методика составления БО официальных,  нормативно-

технических, технических, неопубликованных документов. Методика 

составления БО нотных  изданий. Методика составления БО картографических 

и изоизданий. Методика составления БО аудиовизуальных и электронных 

документов.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 1: ДОУ в образовательных организациях 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: уяснить основные требования к 

подготовке и оформлению документов в образовательном учреждении и их 

взаимоотношение с государственными органами управления и иными 

организациями , учреждениями. 

Компетенции ПК-29. Способен проводить анализ и оптимизировать документопотоки, 

состав документов и информационные показатели организации, а также 

совершенствовать технологии работы с документами. 

Краткое 

содержание 

1.Организационно-правовые основы деятельности образовательных организаций  

2. Документирование деятельности образовательных организаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: Проектная деятельность 

 

Цель изучения Целью дисциплины «Проектная деятельность» является: формирование 

системного методического подхода к проектной деятельности и 

приобретение практических навыков проектной работы, формирование 

высокой проектной культуры.  

     Задачи дисциплины: усвоение роли грамотной организации проектной 

деятельности для эффективного решения задач различной сложности; 

изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта; 

изучение основ тайм менеджмента в проектной  деятельности; обретение 

навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и 

совместной (коллективной) проектной деятельности; применение 

инновационных креативных технологий и методик для создания и 

совершенствования творческих идей; создание «лаборатории» как 

коллективного и индивидуального инструмента творческого становления и 

профессионального роста; обретение навыков правильного оформления 

готового проекта для презентации (в том числе, заказчику), для выставки, 

просмотра, печати, архива.  
Компетенции УК-2 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений.  

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 
Краткое 

содержание 
     Раскрыть исключительное значение организационных мероприятий в 

проектной деятельности историка. Освоение дисциплины предполагает, что 

обучающийся не просто пассивно получает готовую информацию, а учится 

творчески и системно подходить к решению конкретных 

профессиональных задач, связанных с организацией проектной 

деятельности. 

Виды учебных Лекции  



занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения Цель курса – ознакомить будущих специалистов философов с картиной 

общего видения предмета и методов философии в теоретической плоскости 

дисциплинарного разграничения и в культурно-исторической плоскости 

традиций, направлений и учений. Задачей курса является формирование у 

студентов фундаментального представления о структуре и месте 

философии в системе гуманитарного знания. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 
Краткое 

содержание 
«введение в философию»; «философское учение о мире (онтология)»; 

«философское учение о познании (гносеология)»; «философское учение о 

сознании»; «философское учение о человеке»; «общество как предмет 

философского анализа»; «философия культуры»; «глобализация и будущее 

человечества». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 
Компетенции УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 
1. Введение в экономику. 

2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

3. Основы теории рыночных отношений. 

4. Теория фирмы: формирование издержек производства и максимизации 

прибыли. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика: механизм функционирования и результаты. 

7. Макроэкономическая нестабильность. 

8. Роль государства в экономике. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архивоведение 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: освоение научно-методических и 

технологических основ хранения, учета, комплектования, использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов. Изучение дисциплины предполагает рассмотрение основных проблем 

архивоведения на фоне истории их складывания в отечественной науке и с учетом 

зарубежного опыта. 

Компетенции ПК-13. Способен осуществлять подготовку дел к передаче на хранение в 

архив организации. 

ПК-32. Способен использовать принципы и методы организации хранения 

документов. 

Краткое 

содержание 

Архивоведение История архивного дела в России 

Тема 1. Появление первых библиотек и архивов в Древней Руси. 

Тема 2. Архивы центральных и местных органов управления России в XVIII в. 

Тема 3. Архивное дело в России первой  пол. XIX в. 

Тема 4. Архивы России во второй пол. XIX в. 

Тема 5. Состояние архивного дела  и архивный вопрос  во второй пол. XIX в. 

Тема 6. Особенности развития  архивного дела  в  первой четверти ХХ в. 

Тема 7. Архивное дело в 20-30 – е гг. ХХ в Централизация управления архивами в 

СССР 

Тема 8. Архивы в послевоенный период и в период «оттепели» (1945 г. - начало 

1960-х годов). 

Тема 9. Архивное дело в «период застоя» (1960-1980-е гг.) 

Архивоведение. Теоретические основы 

Тема 1. Научные основы российского архивоведения. Предмет и задачи курса 

Документ. Его виды и характеристики. 

Тема 2. Организация документов в пределах АФ РФ 

Тема 3. Экспертиза ценности документов 

Тема 4. Организация учета документов АФ РФ и других архивных документов 

Тема 5. Электронный документооборот 

Тема 6. Маркетинг архивных документов и архивной информации 

Тема 79. Архивное право и архивное законодательство 

Тема 8. Подделка документов. 

Тема. Научная деятельность архивных учреждений Крыма 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология документационного обеспечения управления 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: 

Изучение  основных направлений государственной регламентации работы с 

документами в Российской Федерации, а также формирование основных 

представлений об  основах организации службы документационного обеспечения 



управления и технологии типовых делопроизводственных операций в 

современных условиях и методах  их совершенствования. 

Изучение современного состояния и перспектив развития технологий, общих и 

частных методов исследования и проектирования офисных систем 

документооборота должно способствовать формированию у студентов 

методически обоснованных подходов к решению практических задач 

документационного обеспечения во всех сферах управленческой деятельности. 

Компетенции ПК-5. Способен анализировать ценность документов с целью их хранения, 

устанавливать сроки их хранения и составлять номенклатуру дел. 

ПК-9. Способен применять на практике требования к организации и 

технологии документационного обеспечения управления. 
Краткое 

содержание 

Роль и место ДОУ в обеспечении работы аппарата управления. Нормативно-

правовая основа современного делопроизводства. 

Организация делопроизводственной службы. 

Основные требования к составлению и оформлению документов. 

Организация работы с документами. 

Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

Электронный документооборот. 

Направления совершенствования ДОУ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аналитико-синтетическая переработка информации 

 

Цель изучения Изучить процессы систематизации и предметизации,  аннотирования и 

реферирования документов, а также сформировать умения в области 

составления  обзоров, таким образом дать будущим специалистам 

представление о важнейших процессах, способствующих сбору, обработке, 

упорядочению, поиску и распространению документов, сосредоточенных в 

организациях системы документальных коммуникаций. 

Компетенции ОПК-5. Способен самостоятельно работать с различными источниками 

информации и применять основы информационно-аналитической 

деятельности для решения поставленных задач. 

ПК-6. Способен применять принципы и методы создания справочно-

информационных средств к документам. 

Краткое 

содержание 

АСПИ: понятие, значение, виды, этапы развития. Формирование 

библиографической записи. Общая методика составления БО документов. 

Одноуровневое БО. Методика составления БО документов под заголовком, под 

заглавием и сборников. Составление БО под заголовком. Многоуровневое БО. 

Методика составления БО многотомных изданий. Методика составления 

аналитического БО. Методика составления архивных документов. Методика 

составления БО официальных,  нормативно-технических, технических, 

неопубликованных документов. Методика составления БО нотных  изданий. 

Методика составления БО картографических и изоизданий. Методика составления 

БО аудиовизуальных и электронных документов. Предметизация документов как 

метод АСПИ. Систематизация документов как метод АСПИ. История развития 

теории и практики классификации документов в России и за рубежом. 

Аннотирование как результат АСПИ. Классификация аннотаций. Общая методика 

аннотирования. Особенности аннотирования различных видов документов. 

Реферат как результат АСПИ. Классификация рефератов.  Общая методика 

реферирования. Особенности реферирования различных видов документов. Обзор 



как результат АСПИ. Классификация обзоров. Общая методика подготовки 

обзоров. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Источниковедение 

 

Цель изучения Сформировать представления о современном уровне состояния научных знаний 

как в области теоретического, так и практического изучения источников по 

истории России с древнейшего времени до наших дней. Ознакомить с 

методологией и методикой работы с источниками; с современными методами 

исследования и эволюцией видов источников с древней до современной России; 

основными существовавшими и сохранившимися комплексами источников. 

Освоить навыки практической работы с архивными документами в 

государственных органах, муниципальных образованиях, организациях, различных 

организационно-правовых форм, а также в государственных, муниципальных 

архивах и негосударственных хранилищах. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач. 

ПК-7. Способен выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Источниковедение: особый метод познания реального мира. 

Тема 2. Становление и развитие источниковедения как науки. 

Тема 3. Виды исторических источников. 

Тема 4. Методологические принципы изучения  исторических источников. 

Тема 5. Источники древней российской истории. 

Тема 6. Источники истории средневековой России. 

Тема 7. Типологическая и видовая эволюция  исторических источников XVIII-

начала XX вв. 

Тема 8. Типологическая и видовая эволюция  Источников российской истории 

новейшего времени. 

Тема 9. Типологические изменения корпуса источников XX вв. Особенности 

советских источников. 

Тема 10 Программные, уставные и директивные документы политических партий 

и общественных организаций. 

Тема 11. Судебно-следственная и тюремно-лагерная документация. 

Тема 12.Кинофотофонодокументы. 

Темы 13. Массовые источники и компьютеризация   

Исторических исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационное поведение 

 



Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с новыми эффективными 

идеями и различными технологиями в области развития общественных связей, 

способами поддержки государственного управления, местного самоуправления, 

деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PR-проектов и 

широкомасштабных программ. 

Компетенции ПК-21. Способен организовать секретарское обслуживание и проведение 

деловых встреч руководителя. 

Краткое 

содержание 

Роль «Связей с общественностью» в современном обществе 

Теоретические основы, сущность и содержание связей с общественностью 

Истории возникновения и развития связей с общественностью как науки и отрасли 

бизнеса 

Коммуникация как процесс и структура. Управление и коммуникация. Понятие 

коммуникации, ее сущность и структура. Основные каналы и институты 

коммуникации. 

Роль коммуникации в общественном развитии, социально-экономической, 

политической, региональной и международной интеграции. Политическая 

коммуникация. 

PR и науки коммуникативного цикла 

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. 

Типизация коммуникации в зависимости от пространственно-временной среды. 

Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической 

власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. Средства 

массовой информации как основной канал коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: Организация делопроизводства и архивного дела в Крыму 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: освоить основные знания о развитии 

делопроизводства в Крыму в XIX – XX веках и формирования системы архивных 

учреждений на полуострове. 

Компетенции ПК-31. Способен организовывать работу архивных служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов. 
Краткое 

содержание 

1. История организации делопроизводства в Крыму в XIX – XX веках  

2. Основные этапы развития архивного дела в Крыму. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу 

 

Цель изучения Изучение основных направлений  законодательной и нормативной правовой   

регламентации работы с документами по личному составу в Российской 

Федерации и правил оформления кадровых документов, изучение основных 



направлений  работы с документами  по личному составу в архивах. 

Компетенции ОПК-6. Способен применять нормы охраны труда и трудового права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-23. Способен вести кадровое делопроизводство и документировать 

трудовые отношения сотрудников организации. 

ПК-26. Способен использовать принципы, методы и нормы организации, 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, 

документов личного происхождения и документов с информацией 

ограниченного доступа. 

Краткое 

содержание 

Организация кадровой службы. 

Законодательное, нормативно-методическое и организационное регулирование 

деятельности кадровой службы. 

Оформление приема на работу и переводов. 

Документирование поощрений. Оформление дисциплинарных взысканий. 

Оформление отпусков. Документирование командировок. 

Документирование увольнения. Воинский учет. 

Трудовые правоотношения в системе государственной гражданской службы. 

Общие требования к составлению и оформлению документов. Составление и 

оформление информационно-справочных  документов. 

Текущее хранение документов. Подготовка дел для сдачи в архив. 

Архивы документов по личному составу. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История государственных учреждений России 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: овладеть системными знаниями об 

организации и функционировании каждого из звеньев государственного аппарата 

России и системы органов государственной власти в целом. Профессиональные 

цели освоения дисциплины: Освоение дисциплины предусматривает приобретение 

навыков использования накопленного организационного опыта и знания 

организационно-технологических процессов реализации функций органами 

государственной власти при решении практических задач в области 

документоведения и архивного дела. 

Компетенции ПК-20. Способен использовать базовые знания систем органов 

государственной и муниципальной власти, необходимые в рамках 

профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 

основные тенденции в развитии государственных учреждений России; 

-  концепции и теории управления; отечественный и зарубежный опыт;  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные направления работы и структуру государственных органов и органов 

местной власти. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и управление архивами 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся 

представлений о функционировании всех видов архивов, представление об 

автоматизация работы архива и ее организации; сущность и основы организации 

архивов в Российской Федерации; систему управления архивами в РФ. 

Компетенции ОПК-2. Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ПК-8.Способен вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций 

ПК-31. Способен организовывать работу архивных служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов. 

Краткое 

содержание 

Управление архивами в Российской Федерации 

Росархив Российской Федерации. 

Специфика документации как объекта архивного хранения 

Финансовое и материально-техническое обеспечение архивов 

Общие теоретические и практические рекомендации по обеспечению сохранности 

документов 

Организация хранения документов в государственных архивах. 

Нормативно-методические документы, определяющим деятельность архивов 

Правила работы архивов гос. органов и иных организаций. 

Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации 

Основные правила работы электронных архивов  

Основные правила работы архивов организаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Историческая демография 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формировать у студентов умения 

выявить основные направления, научные концепции и особенности развития 

исторических знаний на различных этапах отечественной истории, а также 

получение представления об истории изучения естественного воспроизводства 

населения, о специфике этнических аспектов этого процесса. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторический опыт 

при решении профессиональных задач. 

Краткое 

содержание 

 Историческая демография 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Археография 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование системного представления 

об истории и современном состоянии в Российской Федерации, о принципах, 

методах, способах подготовки публикаций исторических источников, практике 

археографической обработки документов; установления подлинности документов 

во избежание грубых ошибок в исторических исследованиях. 

Компетенции ПК-7. Способен выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций. 

ПК-29. Способен проводить анализ и оптимизировать документопотоки, 

состав документов и информационные показатели организации, а также 

совершенствовать технологии работы с документами. 

Краткое 

содержание 

1. История и организация публикаторской деятельности в дореволюционной 

России 

2. История публикаторской деятельности и археографического освоения 

источниковой базы по истории России в стране и русском зарубежье (1917– 1980-е 

гг.) 

3. Современная отечественная археография. 

4. Проблемы и перспективы сотрудничества с зарубежными 

археографическими центрами (1990-е гг.–начало ХХI в.) 

5. Методика и приемы создания электронных публикаций 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в ДОУ 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение современных требований, 

предъявляемых к составлению и оформлению управленческих документов, 

организации их движения, учета и хранения, а также научить создавать локальную 

нормативную базу документационного обеспечения управления и архивного дела, 

а также документировать управленческую информацию, рационализировать 

документооборот, технологии обработки документов с целью их сохранности и 

передачи на хранение подготовка обучающейся. 

Компетенции ПК-2. Способен выбирать и применять основные информационные 

технологии, продукты и услуги, используемые в информационно-
документационном обеспечении управления, а также при оперативном 

хранении документов. 

ПК-10. Способен применять информационные технологии, технические 

средства и системы, используемые в документационном обеспечении 

управления. 

Краткое 

содержание 

1. Универсальные компьютерные технологии, технологии хранения данных, 

компьютерные вычислительные сети. 

2. Корпоративные системы электронного управления документами, 

автоматизация архивного дела, использование технологий компьютерной 

графики в ДОУ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и теория статистических исследований 

 

Цель изучения На основе изученного опыта и теоретических знаний сформировать 

практические навыки в области современной статистики для  их 

использование в профессиональной деятельности будущего бакалавра. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Краткое 

содержание 
Зарождение социально-экономической статистики; 

Зарубежная статистика; 

Статистика в России до реформ 1861 г.; 

Статистика пореформенной России (1861-1917 гг.); 

История развития советской статистики; 

Предмет, метод и задачи общей теории статистики; 

Статистическое наблюдение; 

Организация статистики в РФ; 

Сводка и группировка статистических материалов;  

Статистические таблицы; 

Абсолютные и относительные статистические величины; 

Статистические показатели в форме средних величин; 

Показатели вариации; 

Ряды распределения; 

Статистические графики; 

Ряды динамики; 

Индексы; 

Выборочное наблюдение; 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 3: Документационный менеджмент 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются:  сформировать у студентов 

профессиональные навыки управления службой документационного менеджмента 

организации. 

Компетенции ПК-25. Способен организовать работу различных типов и видов архивов с 

возможностью применения архивного аутсорсинга. 

ПК-29. Способен проводить анализ и оптимизировать документопотоки, 

состав документов и информационные показатели организации, а также 

совершенствовать технологии работы с документами. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет, цель, задачи и значение дисциплины.  

Тема 2.  Система организационно-распорядительной документации. 

Тема 3.  Договорно-правовая документация. 



Тема 4. Документы по внешнеэкономической деятельности. 

Тема 5.  Претензионно - исковая документация. 

Тема 6. Организация работы с документами. 

Тема 7. Документирование трудовых правоотношений. 

Тема 8.  Автоматизация процессов документационного обеспечения управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эволюция комплексов документов о жизнедеятельности населения России: 

история и современность 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение  формирования и развития 

систем документации жизнедеятельности населения России XVШ-начала XX 

веков и теоретического осмысления документоведческих проблем имеет значение 

и для практического архивоведения, так как знание видов и разновидностей 

документов, отражающих жизнедеятельность личности, грамотное отнесение этих 

документов к соответствующим системам документации облегчат архивистам 

выполнение важнейших видов работ: описание и анализ документов, 

классификацию документов, их экспертизу, составление научно-справочного 

аппарата, использование документов в научных, учебных и практических целях. 

Компетенции ПК-23. Способен вести кадровое делопроизводство и документировать 

трудовые отношения сотрудников организации. 

ПК-26. Способен использовать принципы, методы и нормы организации, 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, 

документов личного происхождения и документов с информацией 

ограниченного доступа. 

Краткое 

содержание 

1. Цели и задачи курса, источники и литература. Документирование рождения, 

вступления в брак и смерти 

2. Документирование сословной  принадлежности (гражданско-правового 

состояния) 

3. Документы об образовании 

4. Документы о происхождении воинской и государственной службы 

5. Документирование удостоверения личности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в архивном деле 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение современных требований, 

предъявляемых к составлению и оформлению управленческих документов, 

организации их движения, учета и хранения, а также научить создавать локальную 

нормативную базу документационного обеспечения управления и архивного дела, 

а также документировать управленческую информацию, рационализировать 

документооборот, технологии обработки документов с целью их сохранности и 



передачи на хранение подготовка обучающейся 

Компетенции ПК-10. Способен применять информационные технологии, технические 

средства и системы, используемые в документационном обеспечении 

управления. 

ПК-28. Способен совершенствовать технологии документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов на базе 

использования современных информационных технологий. 

Краткое 

содержание 

1. Универсальные компьютерные технологии, технологии хранения данных, 

компьютерные вычислительные сети. 

2. Корпоративные системы электронного управления документами, 

автоматизация архивного дела, использование технологий компьютерной графики 

в ДОУ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная и муниципальная служба в РФ 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся 

представлений о построении и функционировании, а также реформировании 

системы государственного и муниципального управления как составной части 

политической системы общества; дать обучающимся представление о публичной 

службе как социальном институте, ее роли и значении в демократическом 

государстве; ее сущности и профессиональном характере, отечественном опыте ее 

организации 

Компетенции ОПК-7. Способен применять на практике базовые знания систем органов 

государственной и муниципальной власти. 

ПК-20. Способен использовать базовые знания систем органов 

государственной и муниципальной власти, необходимые в рамках 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Архив: типология, основные задачи и принципы деятельности. 

Архивный фонд РФ 

Государственные архивы РФ 

Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: обеспечение сохранности 

документов архива и организация их хранения 

Муниципальные архивы РФ 

Архивы в органах местного самоуправления 

Ведомственные архивы РФ 

Ведомственное хранение документов как направление административной 

практики государственных учреждений СССР и РФ. 

Архивы и архивное дело в системе МВД РФ, МО РФ, МИД РФ и пр. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патентоведение 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: является получение знаний, умений и 

практических навыков в обеспечении защиты объектов интеллектуальной 

собственности, в проведении патентных исследований, оформление заявочных 

материалов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие 

объекты интеллектуальной и промышленной собственности, а также в вопросах 

организации изобретательской и патентно-лицензионной работы на предприятиях 

и в организациях. 

Компетенции ПК-3. Способен подготавливать информационно-аналитические материалы 

и иные документы по заданию руководства. 

ПК-30. Способен составлять и совершенствовать справочно-поисковые и 

учетно-информационные формы и системы, используемые в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1.Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе 

2.Объекты патентного права. Возникновение патентных прав 

3. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг) 

4.Историяразвитиязаконодательства об охране интеллектуальной собственности 

за рубежом 

5.Актуальныепроблемырегулированияправоотношенийвобласти интеллектуальной 

собственности в современном обществе 

6.Федеральный фонд изобретений РФ 

7.Права субъектов авторского и смежного права 

8.Защита авторского и смежного права 

9. Регистрация авторских прав 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Протокол и деловой этикет 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с основами 

международного протокола и этикета, общепринятых норм международной 

вежливости, их правил и традиций в России и за рубежом. 

Компетенции ПК-22. Способен организовывать и проводить представительские 

корпоративные и/или научно-практические мероприятия в рамках 

деятельности организации. 
Краткое 

содержание 
1. Становление и развитие международного протокола и этикета 

2. Консульские и деловые отношения 

3. Протокольное пространство и атрибутика 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление и экономика хранения документов 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются:  – дать студентам необходимые знания 

для практической работы по организации управления и экономической 

деятельности архивных учреждений, осуществляющих хранение документов. 

Компетенции ПК-25. Способен организовать работу различных типов и видов архивов с 

возможностью применения архивного аутсорсинга. 

ПК-32. Способен использовать принципы и методы организации хранения 

документов. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Цели и задачи курса 

Тема 2. Основные функции управления: организация, прогнозирование, 

планирование, координация, работа с персоналом, маркетинг, связь с 

общественностью, инновации. Основные методы управления архивным 

учреждением. 

Тема 3. Локальные нормативные документы архивных учреждений. 

Тема 4. Введение в управление архивами. 

Тема 5. Нормативно-правовая база работы архива. 

Тема 6. Планирование в архиве. 

Тема 7. Подбор кадров в соответствии с квалификацией. 

Тема 8. Информационный маркетинг. 

Тема 9. Работа с персоналом. 

Тема 10. Организационные формы архивных учреждений. 

Тема 11. Маркетинг в архивах 

Тема 12. Заработная плата специалистов и обслуживающего персонала архива 

Тема 13. Источники финансирования архивных учреждений. 

Тема 14. Эффективность управления и экономики хранения документов. 

Тема 15. Бюджетное финансирование государственных и муниципальных 

архивных учреждений 

Тема 16.. Внебюджетные средства. Платные услуги, оказываемые архивными 

учреждениями. 

Тема 17. Перспективное планирование. Ведомственные и долгосрочные целевые 

программы 

Тема 18. Факторы, оказывающие влияние на современное состояние архивного 

дела в сфере управления и экономики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архивы и архивное дело в зарубежных странах 

 

Цель изучения Освоение опыта научно-методических и технологических основ хранения, 

учета, комплектования, использования документов архивных фондов 

зарубежных стран в разные исторические периоды.  

Современный зарубежный опыт управления документами и его интеграция 

в систему отечественного документооборота и архивного хранения. 
Компетенции ПК-16. Способен обеспечивать учет, сохранность документов в архиве и 

организацию справочно-поисковых средств к ним. 

Краткое 

содержание 
Возникновение и развитие архивного дела в разные исторические периоды 

Архивы и архивного дела Двуречья 



Архивы и архивное дело Рима и Греции 
Архивы и архивное дело Византии 

Архивы и архивное дело Средневековой Европы 

Развитие архивного дела в странах Европы и Азии в Новое время 

Развитие архивного дела в странах Европы и Азии в Новейше время 

Современные технологии и перспективы развития архивов и архивного 

дела в странах Европы и Азии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: освоение научно-методических и 

технологических основ хранения, учета, реставрации и консервации документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Компетенции ПК-16. Способен обеспечивать учет, сохранность документов в архиве и 

организацию справочно-поисковых средств к ним. 

ПК-27. Способен обеспечивать организацию сохранности документов в 

архивах в том числе с применением логистических основ. 
Краткое 

содержание 

Тема 1 Проблемы «вечного» хранения документов. Нормативно-методические  

документы, регламентирующие обеспечение   сохранности документов. Архивного 

фонда Российской Федерации. 

Тема 2. История документов. Свойства носителей и текстов. 

Тема 3 Обеспечение сохранности документов в государственных 

.(муниципальных) архивах. 

Тема 4. Обеспечение физико-химической сохранности документов 

Тема 5. Порядок выдачи дел из хранилища. 

Тема 6. Проверка наличия и состояния документов  в архивах и организация их 

розыск. 

Тема 7. Создание страхового фонда и фонда пользования. 

Тема 8 Основы консервации и реставрации документов. 

Тема 9. Экспертиза ценности документов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудовое право 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: Целями освоения дисциплины 

являются ознакомление обучающейся с концептуальными основами «Трудового 

права» как современной науки и формирование у обучающейся ключевых 

профессиональных компетенций. 

Компетенции ОПК-6. Способен применять нормы охраны труда и трудового права в 



профессиональной деятельности. 
ПК-19. Способен использовать законодательную и нормативно-

методическую базу информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных 

областей. 

Краткое 

содержание 

1. Предмет, метод, система, принципы трудового права . 

2. Источники трудового права России. 

3. Субъекты трудового права. 

4. Трудовой договор. 

5. Законы, подзаконные акты субъектов Российской федерации, акты органов 
местного самоуправления в системе источников трудового права. 

6. Понятие коллективного договора, его стороны и субъекты -исполнители.  
7. Порядок заключения и сроки действия коллективного договора. 

8. Охрана труда как институт трудового права.  
9. Государственные нормативные требования охраны труда. 
10. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

11. Международное и сравнительное трудовое право. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электронный документооборот 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование представления об 

электронном документе как о новой сущности в правовых отношениях, 

предоставление обучающейся систематизированного подхода к проблеме 

использования систем электронного документооборота (ЭДО) и информационных 

систем (ИС) на основе представленных базовых сведений. 

Компетенции ПК-10. Способен применять информационные технологии, технические 

средства и системы, используемые в документационном обеспечении 

управления. 

ПК-17. Способен создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления в организации на базе новейших технологий. 
Краткое 

содержание 

1. Введение в научную дисциплину «Электронный документооборот и 

делопроизводство», объект, предмет, методы. 

2. Электронный документ как элемент управленческой деятельности 

3. Документооборот как составная часть документационного обеспечения 

управления. 

4. Понятие электронной подписи в работе с документами. 

5. Документооборот с использованием технических средств. 

6. Системы электронного документооборота. 

7. Электронный документооборот на основе Российской СЭД. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационное обеспечение управления 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: Изучение теоретических, методических и 

практических вопросов разработки, внедрения и совершенствования 

информационного обеспечения управления (ИОУ) в условиях широкого 

распространения средств вычислительной техники и новых информационных 

технологий в управлении. 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать базовые знания в области информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК-24. Способен разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы по ведению информационно- 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 
Краткое 

содержание 

1.Введение в информационные технологии. 

2. Классификация информационных технологий. 

3. Автоматизированные информационные технологии. 

4. Информационные технологии как способ хранения информации. 

5. Информационные технологии конечного пользователя. 

6. Основы проектирования Баз данных. 

7. Технологии открытых систем. 

8. Сетевые информационные технологии. 

9.Интеграция информационных технологий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Связи с общественностью 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с новыми эффективными 

идеями и различными технологиями в области развития общественных связей, 

способами поддержки государственного управления, местного самоуправления, 

деловой сферы и предпринимательства, реализации отдельных PR-проектов и 

широкомасштабных программ. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 
Краткое 

содержание 

Роль «Связей с общественностью» в современном обществе 

Теоретические основы, сущность и содержание связей с общественностью 

Истории возникновения и развития связей с общественностью как науки и отрасли 

бизнеса 

Коммуникация как процесс и структура. Управление и коммуникация. Понятие 

коммуникации, ее сущность и структура. Основные каналы и институты 

коммуникации. 

Роль коммуникации в общественном развитии, социально-экономической, 

политической, региональной и международной интеграции. Политическая 

коммуникация. 

PR и науки коммуникативного цикла 

Социальная и техническая коммуникация. Система видов и формы коммуникаций. 

Типизация коммуникации в зависимости от пространственно-временной среды. 

Контроль над средствами коммуникации как один из ресурсов политической 

власти. Новые информационные технологии и проблема прав человека. Средства 

массовой информации как основной канал коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  



(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность и защита информации 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучение комплекса проблем 

информационной безопасности предпринимательских структур различных типов и 

направлений деятельности, построения, функционирования и совершенствования 

правовых, организационных, технических и технологических процессов, 

обеспечивающих информационную безопасность и формирующих структуру 

системы защиты ценной и конфиденциальной  информации  в сферах  охраны 

интеллектуальной собственности предпринимателей и сохранности, их 

информационных ресурсов 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать базовые знания в области информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК-14. Способен работать с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа с применением методов защиты информации. 
 

 

Краткое 

содержание 
1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

2. Виды и особенности угроз информационной безопасности. 
3. Нормативно-правовая база защиты информации в Российской Федерации 

4. Виды защиты информации. Защищенный документооборот. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцирующий зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Административное право 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающейся знания 

теоретических и практических основ функционирования органов исполнительной 

власти, государственного управления Российской Федерации, основных 

положений административно-правовых институтов, отраженных в нормативных 

правовых актах. 

Компетенции ОПК-7. Способен применять на практике базовые знания систем органов 

государственной и муниципальной власти. 

ПК-18. Способен организовать работу в сфере документационного 

обеспечения управления в организациях всех организационно-правовых 

форм и форм собственности, руководить этой работой. 

ПК-19. Способен использовать законодательную и нормативно-

методическую базу информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных 

областей. 

Краткое 

содержание 

1. Общие положения административного права. 

2. Государственное управление. 



3. Административное правонарушение и административная ответственность. 

4. Обеспечение законности и безопасности в государственном управлении. 

5. Управление в экономической сфере. 

6. Управление социально-культурной сферой. 

7. Управление в административно-политической сфере. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы анализа текстов документов 

 

Цель изучения Изучить  научно-методических и технологических приёмов анализа текстовой 

информации на различных материальных носителях с целью дальнейшего её 

использования в научно-исследовательской и прикладной деятельности. 

Овладеть приёмами выбора метода исследования текстовой информации; 

современными технологиям исследования текстовой информации; Сформировать: 

представление о наиболее распространенных методиках проведения текстовых 

анализов и современных Интернет-ресурсах, содержащих информацию о 

программном обеспечении для проведения текстового анализа. 

Компетенции ПК-15. Способен принимать участие в работе по проведению экспертизы 

ценности документов. 

ПК-29. Способен проводить анализ и оптимизировать документопотоки, 

состав документов и информационные показатели организации, а также 

совершенствовать технологии работы с документами. 

Краткое 

содержание 

Тема1. Текст как объект исследования Общая теория интерпретации. 

Тема 2 Анализ документов как метод сбора первичной информации: особенности 

метода, границы применения. 

Тема 3. Документ как объект научного анализа. 

Тема 4. Контент-анализ. История метода, эволюция. Область применения. 

Тема 5. Организационно-методические аспекты проведения анализа документов. 

Тема 6. Программное обеспечение различных методик анализа текстовой 

информации. 

Тема 7. Характеристика программ для проведения онлайн контент-анализа 

(ATLAS.ti, TABARI (KEDS), JFreq, Concordance, HyperRESEARCH, 

LEXIMANCER, PROTAN и др. 

Тема 8. Достоверность полученных результатов. Её интерпретация. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Дипломное проектирование 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: привитие студентам знаний основ 

методологии, методов и понятий научного исследования; формирование 

практических навыков и умений применения научных методов, а также разработки 



программы методики проведения научного исследования; воспитание 

нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления 

научного исследования; развитие и углубление теоретических знаний и их 

систематизация, развитие прикладных умений и практических навыков, освоение 

методологий исследования при решении конкретных проблем, развитие навыков 

самостоятельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции 

выпускника бакалавра. 
Компетенции ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять тенденции 

развития в области архивоведения, документоведения и документационного 

обеспечения управления. 
Краткое 

содержание 
1. Роль и значение дипломного проекта в учебном процессе. 
2. Основные этапы и сроки выполнения дипломного проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы конфиденциального делопроизводства 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: освоить основные требования к 

подготовке и оформлению конфиденциальных документов, их учета, правил 

подготовки к архивному хранению и уничтожению. 

Компетенции ПК-14. Способен работать с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа с применением методов защиты информации. 

ПК-26. Способен использовать принципы, методы и нормы организации, 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, 

документов личного происхождения и документов с информацией 

ограниченного доступа. 

Краткое 

содержание 

1. Организационно-правовые основы деятельности в области конфиденциального 

делопроизводства  

2. Документирование конфиденциальной информации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Подделка документов: методика выявления и техника защиты 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: изучить правовое понятие документов, их 

классификацию по критерию важности содержащейся в них информации, и 

уязвимость для подделок и фальсификации. Овладеть знаниями о юридической 

ответственности за подделку и использование поддельных документов. Дать 

представление о способах защиты документов от подделки. Научить выявлять 

признаки подделки различных категорий документов. 

Компетенции ПК-14. Способен работать с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа с применением методов защиты информации. 

ПК-15. Способен принимать участие в работе по проведению экспертизы 

ценности документов. 



ПК-19. Способен использовать законодательную и нормативно-
методическую базу информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных 

областей. 

Краткое 

содержание 

1.Введение в учебную дисциплину. Ответственность за подделку документов по 

российскому законодательству. 

2.Защита документов от подделок. 

3.Признаки подделок документов и их выявление. 

4. Использование помощи специалистов для выявления подделок документов и 

возможности судебных экспертиз. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление документационными процессами в зарубежных странах 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: дать обучающейся углубленное, цельное 

комплексное представление об основных теоретических и практических приемах 

документооборота по требованиям международных стандартах в области 

делопроизводства и условиях их применения в практической деятельности 

специалиста – документоведа. 

Компетенции ПК-4. Способен оценивать историю и современное состояние 

международного и зарубежного опыта управления документами и 

организации их хранения. 
Краткое 

содержание 
1. Международные стандарты на документацию. 

2. Организация и технология ДОУ. 

3. Управление информационными ресурсами за рубежом. 

4. Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исторический опыт государственного и местного самоуправления 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: выявление основных тенденций в 

становлении местного самоуправления, формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по анализу текущей ситуации в 

области государственного строительства с учетом исторического опыта. 

Компетенции ПК-20. Способен использовать базовые знания систем органов 

государственной и муниципальной власти, необходимые в рамках 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 
1. Основные теории местного самоуправления.  

2. Местное управление в России XVI—XVIII вв. Развитие местного 

самоуправления в России XIX-начала XX в. 

3. Понятие муниципального образования как социально-экономической системы. 

Виды учебных Лекции  



занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Историко-культурное регионоведение 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины являются: ознакомить студентов с 

базовыми принципами регионалистики как учебной и научной дисциплины; 

сформировать комплексный и непротиворечивый образ становления 

территориальной целостности Российской Федерации в исторической 

ретроспективе; сформировать собственное аргументированное 

представление о критериях регионального деления; расширить и углубить 

комплексные знания о специфике российских регионов. Изучение 

отечественной регионалистики призвано способствовать целостному 

представлению о российской истории, государственности и культурной 

самобытности, адекватному восприятию региональных культурных форм, 

патриотическому воспитанию учащихся. 
Основные результаты обучения дисциплины: 

Знать: 

- современное состояние регионов России и исторические 

предпосылки формирования их ландшафтно-географических, 

экономических и этнокультурных характеристик 

- причины и пути формирования культурного своеобразия российских 

регионов, исторический опыт их интеграции в единое пространство 

- категории исторических источников, динамически 

репрезентирующих историю, экономику и культурное своеобразие 

регионов России 

Уметь:  

- применять современные технологии и методы изучения 

регионального своеобразия и культурной целостности Российской 

Федерации 

- применять историческую методологию для изучения особенностей 

регионов России 

- использовать информацию источников в аналитической, 

исследовательской, учебной, экскурсионной и научной деятельности 
Владеть: 

- навыком использования методологии исторического и культурно-

антропологического анализа региональной специфики 

- навыками анализа региональной и федеральной идентичности в их 

диалогическом единстве 

- навыками верификации информации, комплексного анализа источников, 

постановки исследовательских задач 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Регионоведение: определение проблемного поля научной и учебной 

дисциплины. 

1. Предмет, задачи и методы регионоведения, его взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами. 

2. Основные категории и понятия регионоведения, классификация региональных 

систем. 



3. Регионоведение как научное течение.  Основные направления и центры 

международных и региональных исследований. 

4. Дифференциация и регионализация пространства. 

Тема 2. Российские регионы: историческая ретроспектива и современность. 

5. Факторы российского регионализма. Географические, экономические, 

административные, культурные регионы. 

6. История регионального развития России в контексте  политогенеза и 

формирования государственной территории. 

7. Центральный федеральный округ РФ.  

8. Северо-Западный федеральный округ РФ. 

9. Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа РФ. 

10. Уральский и Сибирский федеральные округа РФ. 

11. Дальневосточный федеральный округ РФ. 

12. Российские столицы. 

Тема 3. Проблемы современного российского регионализма. 

13. Региональная политика и взаимоотношения «центр – регионы» в современной 

России. 

14. Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов 

РФ. 

15. Социально-культурное развитие регионов России. 

16. Политическая ситуация в российских регионах. Региональные элиты. 

Тема 4. Регионы как субъекты федерализма и международных отношений. 

17. Российские регионы в международном сотрудничестве и в условиях 

глобализации. 

18. Межрегиональные связи в современной России. 

19. Регион как субъект внешней политики и международных отношений. 

20. Основные тенденции российского федерализма и регионализма на 

современном этапе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 


