
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Направление 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

 

Профиль (направленность) «Информационно-документационная деятельность в 

фирме (в т.ч. на иностранном языке» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Философия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, 

методологических и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических 

концептов, сформировать у студентов представление о философии как инструментарии 

конструирования модели освоения реальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать устойчивое знание о сущности философии как отрасли 

рациональной культуры,  неотъемлемой части научного знания в целом;  

- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы 

решения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной 

экзистенции; 

-  установить уровень факторов взаимодействия онтологического, гносеологического 

и этического характера нормы и практику социокультурного существования; 

- раскрыть роль философии в жизни человека и общества; дать информацию об 

основных этапах развития философской мысли и преемственности различных 

философских идей и школ; ознакомить с классическими философскими текстами; 

- сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- скорректировать духовный мир и менталитет студентов с учетом историзма и 

многообразия мировоззренческих ориентаций, свойственных различным культурам, 

способствовать критическому размышлению над человеческими ценностями и 

ориентирами; 

- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять 

специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный 

комплекс,  

- вооружить студентов знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к 

анализу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, 

происходящих в Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего 

перед лицом глобальных преобразований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Центральное место в программе курса «Философия» занимает изучение 

концептуальных основ теории онтологии, гносеологии, природы и смысла существования 

человека. Рассматриваются исторические типы и направления развития философского 

знания. Изучаемая проблематика направлена на формирование философской культуры 

специалиста, научит его принципам абстрактного мышления, что будет способствовать 
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успешному изучению в последующем конкретных дисциплин, направленных на 

формирование фундаментальных и прикладных знаний. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. 

Изучение дисциплины «Философия»  опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломной практики 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 - способностью 

использовать основные 

философские знания для 

формирования мировоззренческих 

позиций  

Знать основы философии основные этапы её развития  

основные мировоззренческие социально и личностно 

значимые философские проблемы; движущие силы и 

закономерности исторического процессе, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; понимать 

сущность и социальную значимость профессии, 

основных перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в 

проф. деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; применять 

философские знания (законы, категории и принципы) 

для решения конкретных научных и практических 

задач, понимать и соблюдать базовые ценности 

культуры. 

Владеть методами отстаивания своей точки зрения в 

дискуссиях.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Дисциплинарная 

организация 

философского знания 

ОК-1 Контрольные вопросы и задания, 

тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

2. История философии ОК-1 Контрольные вопросы и задания, 



тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

3. Системный курс 

философии  

ОК-1 Контрольные вопросы и задания, 

тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История» 

 

1. Цель и задача освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать целостное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, 

показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к 

самостоятельному анализу проблем истории России и мира. 

Задачи дисциплины: 

– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой 

цивилизации; 

– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения 

методов исторического анализа к решению современных проблем  России в условиях 

глобализации; 

– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая 

их вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение 

их деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-

исторической обстановки; 

– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, 

прививать нравственные ценности; 

– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как 

преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

том числе и защите национальных интересов России; 

– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике 

источников; 

– учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  



История России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому 

изучаемая студентами дисциплина «История» является одной из структурных частей 

социально-экономической и социально-политической истории мира, логически и 

содержательно примыкая к истории социально-гуманитарных наук. Кроме того, она 

методически взаимосвязана с базовыми и специфическими курсами из разряда дисциплин 

по исторической политологии. Без знания истории возникновения и поэтапного развития 

Российского государства невозможно дать достаточно полное представление о всемирных 

исторических процессах, роли России в мировой истории, об опыте, необходимом для 

использования в целях совершенствования современной государственной системы 

управления. 

Требования к входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом, 

хронологических периодах её развития и их особенностях; владеть первичным набором 

основных дат, фактов и событий, навыками исторического анализа; уметь выделять 

политическую и экономическую историю, государственное управление в истории России; 

знать особенности становления государственности в России и  мире. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать информационные ресурсы в области архивного дела и 

историографии в процессе обсуждения практических вопросов дисциплины. 

Изучение дисциплины «История»  опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Граждановедение и 

патриотическое воспитание», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-2 – способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической и 

государственной организации общества; важнейшие 

достижения культуры, особенности становления 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; 

выдающихся политических и государственных 

деятелей отечественной истории. 

Уметь логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть представлениями о событиях российской и 

всемирной истории и явлениях, связанных с историей 

политических организаций в России, основанными на 

принципе историзма. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. История России с 

древнейших времен до 

конца ХIХ века. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

 

ОК-2 

 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

круглый стол  (дискуссия,  дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

2. История России ХХ-

ХХI вв. в контексте 

развития мировой 

цивилизации. 

 

ОК-2 

 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

круглый стол  (дискуссия,  дебаты), 

эссе (реферат, доклад, сообщение). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«История и культура Чувашии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление об 

истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, 

законах и механизмах исторического развития. Целью учебного курса является изучение 

основных этапов истории Чувашии, особенностей традиционной материальной и 

духовной культуры чувашского этноса, выдающихся деятелей науки и культуры региона, 

их объективное познание и осмысление, формирование гражданской позиции и интереса к 

прошлому родины и своего народа. 

Задачи дисциплины: 

– на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения 

обучающимися знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-

хронологической последовательности событий и исторических явлений; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, 

трудовым и боевым традициям народов Чувашии;  

– показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии 

Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

– сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах 

видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

– выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, 

публичного выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

– способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных 

специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и 

практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по 

проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, 

традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и 

просвещения Чувашии. Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся 

патриотические чувства, собственную гражданскую позицию, усвоить навыки 

самостоятельной работы, выступлений, анализа и аргументации. 



Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, 

ключевых понятий и терминов школьного курса истории России, умение их обобщать, 

анализировать и критически оценивать; имение научного представления об основных 

закономерностях исторического развития, основных периодах истории и хронологии; 

умение выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их 

причинную связь; 

владение навыками самостоятельной работы по изучению истории; навыками 

устного и письменного ответа. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин: «История», «Чувашский язык (история и 

современность)». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Социология», 

«Регионоведение», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Менеджмент в 

социокультурной сфере», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; основные 

исторические факты, даты, события, имена 

исторических деятелей, ключевые понятия и 

термины, уметь их обобщать, анализировать и 

критически оценивать; иметь научное представление 

об основных закономерностях исторического 

развития, основных периодах истории и хронологии. 

Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, 

аргументировать их значение для формирования 

гражданской позиции; выделять общие и особенные 

черты в истории Чувашии, объяснять их причинную 

связь, и применять эти знания в своей 

профессиональной деятельности; использовать 

этические и правовые нормы, формы регуляции 

социального поведения при разработке социальных 

проектов, уважительно относиться к людям, быть 

толерантным к другой культуре. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; навыками осуществления 

просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни. 



ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать общие принципы работы в коллективе, 

особенности социокультурных различий в обществе; 

этические и правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, права и 

свободы человека и гражданина; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия регионов Среднего Поволжья. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры народов Чувашии; 

просвещать и воспитывать людей в сфере публичной 

и частной жизни. 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыками 

осуществления просветительской и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни; 

основными социальными, этическими и правовыми 

нормами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Древняя и средневековая история 

чувашского народа (до XX вв.). 

История чувашской 

государственности (1917 – нач. 

XXI вв.). Материальная и 

духовная культура 

ОК-2 

ОК-6 

Тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Экономика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в 

области экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное 

практическое применение этих знаний и навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение базовыми понятиями экономики; 

 усвоение основных понятий и категорий; 

 изучение экономических явлений и процессов; 

 изучение специфики разных  рыночных структур; 

 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне 

фирмы, домохозяйства и отрасли экономики; 



 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции 

рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации 

потерь. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение. 

Изучение дисциплины «Экономика» опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Они формируют входные знания, умения и готовность 

студента, необходимые при освоении экономики. По своей сути курс сам является 

входящим и основополагающим теоретическим и практическим для многих дисциплин 

общепрофессионального цикла, особенно в направлении экономической и социальной 

географии. Усвоение основных вопросов экономики необходимо для успешного изучения 

следующих дисциплин, их разделов и практик: Основы маркетинга и рекламы, 

Менеджмент, Регионоведение, Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения 

экономики 

Уметь решать практические задачи 

экономического анализа в профессиональной и 

иных сферах жизнедеятельности 

Владеть методами оценки экономических 

показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  Форма текущего контроля 

1. Микроэкономика ОК-3 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, экзамену 

2. Макроэкономика ОК-3 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, экзамену 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы правоведения»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – заключается в оказании  помощи студентам в усвоении 

соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков 

применения действующего законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о правовой системе РФ, об отраслях российского 

права; 



- ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой 

кодекс и др.; 

- уяснение сущности, характера правовых явлений; 

- изучение общих положений различных отраслей права; 

- ознакомление с особенностями правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы правоведения» (ОП) является обязательной дисциплиной 

базовой Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Основы правоведения» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации:  «Информационное и 

авторское право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Конституционное и 

административное право». «Международное право, международные организации и ВТО», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 – способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности  

 

Знать правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности, применять на 

практике правовые способы и средства защиты прав и 

свобод 

Владеть навыками применения нормативных актов в 

юридически значимых ситуациях 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего  

контроля 

1.  Общие положения теории 

государства и права 

ОК-4 Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям 

2. Основные отрасли российского 

права 

ОК-4 Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и основы креативного письма» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами 

и актуальными проблемами русского языка, сформировать навык анализа речи с точки 

зрения ее достоинств, а также развить у студентов критическое мышление, которое лежит 

в основе креативного письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его 

собственное видение мира, субъективность ощущений и уникальность мыслей; 

совершенствование навыков грамотного письма, формирование у студентов целостного 

представления о системе русского правописания. 

Задачи дисциплины: 

- снабжение студентов социально-востребованными знаниями и актуальными 

компетенциями лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию 

и практику социальных коммуникаций в российском обществе;   

- получение  научного представления о нормах литературного языка; 

- освоение типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической, 

синтаксической стилистики; 

- выработка профессиональной нетерпимости к речевым и стилистическим недочетам 

в словоупотреблении, звуковой  и структурной и структурной организации текста; 

- осуществление готовности к коммуникации в профессиональной деятельности, к 

речевому взаимодействию в строгом соответствии с требованиями норм русского 

литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

определений и понятий русского языка и культуры речи  (речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь; нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в различных сферах общения); умение осуществлять 

речевой самоконтроль и оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления; владение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями и использование приобретенных знаний, умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности и развития готовности к межличностному 

и межкультурному общению, сотрудничеству. 

Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма»  опирается на 

компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Деловые коммуникации», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Техника набора и редактирования 

текста (кириллица)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 



Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать основные понятия теории речевой культуры; 

нормы современного русского литературного языка; 

специфику, жанры, языковые особенности 

функциональных стилей современного русского 

литературного языка; принципы построения текстов 

разных стилей; свойства языка как средства общения 

и передачи информации; правила речевого этикета. 

Уметь работать с научной литературой, словарями, 

справочниками и другими источниками 

филологической информации; редактировать тексты 

научного, официально-делового и публицистического 

стилей; оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности и эффективности; создавать 

собственное речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами коммуникации. 

Владеть технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Русский язык и 

культура речи  

ОК-5 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

реферат 

2. Основы письменной 

коммуникации 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

эссе 

3. Основы креативного 

письма 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

эссе 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык»  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины  - развитие практических навыков использования английского 

языка в повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном 

общении, т.е. овладение общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной 

компетенциями, умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера, основной медицинской и фармацевтической 

терминологией на иностранном языке; 



- овладеть языковыми и речевыми навыками, позволяющими использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 

- освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке; 

- эффективно участвовать в общении с представителями других культур на 

английском языке.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Необходимость владения иностранным языком, как общественно и личностно 

значимым фактором, расширяет возможности самореализации современного человека. 

Следствием этого является повышение ценности учебной дисциплины «Иностранный 

язык» для обучения студентов-документоведов. 

В настоящее время увеличивается также и потребность в умении непосредственного 

общения, главным образом в условиях научной конференции, в ситуациях обмена опытом 

работы, ознакомления с конкретными методиками, знакомства с работой в 

государственных учреждениях и т.п. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык»  опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Основы языкознания», 

«Русский язык и основы креативного письма», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основы делового стиля коммуникации на 

иностранном языке для достижения поставленных 

профессиональных задач  

Уметь применять возможности иностранного языка в 

различных профессиональных ситуациях 

Владеть основными способами и средствами 

коммуникации в письменной и устной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Вводно-

коррективный 

курс. 

ОК -5 Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 



вопросы и задания 

2. Основы истории: 

обучение чтению 

и переводу 

специальной 

литературы. 

ОК -5 Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3.  Устное 

профессиональное 

общение: умение 

вести беседу  

ОК -5 Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Деловые коммуникации»  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование у 

студентов теоретических и практических знаний для построения эффективных деловых 

коммуникаций как основы управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой 

деятельности; 

- приобретение студентами знаний основ делового общения в организации, 

учреждении; 

- закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

- закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

- участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, 

в ходе которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового 

общения; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в раздел Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 

Преподавание учебной дисциплины «Деловые коммуникации» носит теоретико-

прикладной характер и предполагает ознакомление студентов с правилами делового 

общения, а также порядком его  документального оформления, с учетом практики его 

применения, направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационными характеристиками бакалавра. 

Для изучения дисциплины «Деловые коммуникации» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин: «Русский язык и 

основы креативного письма», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Основы теории английского языка», «Техника набора и редактирования текста 

(кириллица)», «Техника набора и редактирования текста» (латиница). 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Английский язык 

(продвинутый курс)», «Деловой английский», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках. 

Уметь изыскивать, обрабатывать необходимую 

литературу по организации коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках. 

Владеть навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции Форма текущего 

контроля 

1. Устное деловое общение ОК-5 Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим занятиям  

2 Письменное деловое 

общение 

ОК-5 Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим занятиям 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Менеджмент»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение обучающимися теории и практики, способов и 

инструментов управления организацией, а также приобретение необходимых навыков по 

формированию системы управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с теоретическими и методологическими аспектами управления 

организацией; 

 формировать у обучающегося навыки управленческой деятельности; 

 изучить основные функции менеджмента; 

 дать представление об организации как об объекте менеджмента; 

 ознакомить с методами планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

определений и понятий теории организации, микроэкономики, психологии и педагогики; 

умение применять законы развития организации на практике; владение навыками сбора 

информации о функционировании объекта. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Деловые коммуникации», 

«Психология», «Педагогика», «Основы маркетинга и рекламы», «Основы корпоративной 

культуры, управления персоналом и охраны труда», «Управление личной карьерой», 

«Менеджмент в социально-культурной сфере», «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать методы принятия решений в управлении 

профессиональной деятельностью организаций  

Уметь принимать решения по управлению 

профессиональной деятельностью организаций  

Владеть методами принятия решений в управлении 

профессиональной деятельностью организаций и 

нести за них ответственность  

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основы управления малой группы с целью 

реализации экономических проектов 

Уметь организовать деятельность малой группы 

Владеть современными способами эффективной 

организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного экономического проекта 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  
Форма текущего контроля 

1. Теория 

менеджмента  

ОК-6, ОК-7  Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные вопросы 

и задания 

2. Менеджмент 

организации 

ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные вопросы 

и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Социология»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины– формирование у обучающихся базовых представлений об 

обществе, социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями 

мировой и отечественной науки. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и структуре 

социологии; 

2) дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах 

изменения; 

3) познакомить обучающихся с классическими и основными современными 

социологическими теориями; 

4) помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

5) сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике 

простейшие методы социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Знания, приобретаемые обучающимися в результате изучения социологии, 

позволяют научно анализировать и адекватно оценивать социальные процессы. Тем 

самым, знание основ теоретической и прикладной социологии способствуют более 

глубокому пониманию содержания остальных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Кроме того, приобретаемые знания и формируемые умения и компетенции 

выступают в качестве необходимой базы для освоения некоторых, связанных с 

социальными отношениями, дисциплин специализации, предусмотренных 

образовательной программой по соответствующему направлению подготовки.  

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: «Менеджмент».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Регионоведение», 

«Политология», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать  

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные  

и культурные различия. 

 

Знать о социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных особенностях; 

Уметь учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей; 

Владеть этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Вопросы теории 

социологии 

ОК-6 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, 

подготовка докладов, контрольные 

вопросы  

2. Вопросы прикладной 

социологии 

ОК-6 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, 

подготовка докладов, контрольные 

вопросы  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с теоретическими основами обучения 

и воспитания, повышение уровня педагогической компетентности, формирование 

целостного представление о личностных особенностях человека как факторе успешности 

овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, развитие 

умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; умений эффективно 

принимать решения с опорой на педагогические знания.  

Задачи дисциплины: 

- формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 

человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 

развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о 

себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности, 

самоопределяющемся профессионале; 

- развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 

закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической 

теории; 

- создание условий для успешного овладения студентами практическими 

педагогическими умениями; 

- формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической 

науки, имеющих гуманистическую направленность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Педагогика» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: «История»,  

«Философия», «Социология». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Менеджмент», 

«Психология», «Управление личной карьерой», «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 



государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в 

педагогическую 

деятельность 

ОК-7 

 

Разноуровневые задания, 

эссе, контрольные вопросы  

 

2. Теоретическая 

педагогика 

ОК-7 

 

Разноуровневые задания, 

эссе, контрольные вопросы,  

 

3. 
История образования и 

педагогической мысли  

ОК-7 

 

 

Разноуровневые задания, 

эссе, контрольные вопросы,  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины -  формирование знаний о психологической науке и практике, 

основных видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в 

педагогической деятельности, так и в сфере  межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими и методологическими основами психологической науки; 

- сформировать знания о приемах, способах и методах самоорганизации и 

самообразования и их значении в профессиональной деятельности; 

- вооружить знаниями о видах, структуре и условиях взаимодействия в коллективе; 

- дать представление о индивидуально - психологических, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях людей;    

-сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного 

взаимодействия  в коллективе. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Она формирует у студентов знания о психологической науке и практике, основных 

видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в педагогической 

деятельности, так и в сфере  межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Менеджмент», «Педагогика», «Основы корпоративной культуры, управления 

персоналом и охраны труда».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Управление личной 

карьерой». «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать особенности и закономерности функционирования 

коллектива, а также социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия людей 

Уметь выстраивать конструктивные 

межличностные отношений в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий членов 

коллектива 

Владеть навыками установления конструктивных 

межличностных отношений в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий членов 

коллектива 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать волевые качества личности, пути повышения своей 

квалификации, методы самосовершенствования 

Уметь применять методы и средства познания  для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции,  анализировать и 

обобщать полученные результаты, самостоятельно 

расширять и углублять знания, стремиться к 

саморазвитию 

Владеть приемами развития памяти, мышления, анализа 

и обобщения информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью 

повышения квалификации и профессионального 

мастерства, навыками выражения своих мыслей и мнений 

в межличностном и деловом общении, навыками 



эффективного взаимодействия в сложных ситуациях 

человеческих отношений 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в психологию ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Психология деятельности, 

общения и межличностных 

отношений в  

профессиональной деятельности 

ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3. Психология познавательных 

процессов 

ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

4. Психология личности и 

индивидуальных различий 

ОК-6, ОК-7 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информатика»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о возможностях 

использования средств вычислительной техники; 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи 

информации и тенденциями их развития; 

- сформировать у студентов знания и умения, необходимые для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области компьютерной подготовки; 

- заложить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

- научить принципам использования современной компьютерной техники; 

- научить применять теоретические знания при решении практических задач, 

используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- научить владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина формируют системное базовое представление, первичные знания, 

умения и навыки у студентов по основам информатики как научной фундаментальной и 

прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения их образования и 

самообразования в областях, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, так или иначе использующих компьютерную технику  

Изучение дисциплины «Информатика» опирается на компетенции, сформированные 

на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Информационный рынок 

продуктов, ресурсов и услуг», «Учебная практика (практика по получению первичных 



профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-10 – способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знать принципы организации, основные технические 

средства компьютерных систем; основы каждой из 

рассматриваемых компьютерных технологий; 

основные возможности вычислительных систем; 

устройство и принципы обработки информации 

системами мультимедиа  

Уметь использовать современные компьютерные 

технологии (технологии обработки данных, текстовой, 

графической, числовой информации, сетевые и 

мультимедиа технологии) в учебной и научно-

исследовательской деятельности  

Владеть методами получения, представления и 

обработки информации (в том числе в 

информационных сетях)  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. Информационная деятельность  

человека. 

ОК-10 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

2. Информация и информационные 

процессы. 

ОК-10 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

ОК-10 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

ОК-10 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационно-библиографическая культура» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основная цель заключается в ознакомлении студентов с основными направлениями 

и проблемами формирования информационно-библиографической культуры XXI века, 

особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его 

воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации и, кроме этого, формирование у  



студентов умений, навыков использования библиотечно-библиографических ресурсов в 

учебной, научной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- Сформировать представление об информационной культуре как приоритетной 

составной части общей культуры человека и его профессиональной культуры. 

- Показать значимость проблемы формирования и использования информационных 

потоков, а также управления ими в интересах повышения общего уровня и 

компетентности как отдельного человека, так и общества в целом. 

- Проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и 

социально- культурном и историческом контексте. 

- Сформировать представление о библиографической грамотности как части 

«информационной культуры»; 

- Обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения 

проблем, возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному 

поиску и организации; 

- Продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и 

надежности найденной информации; 

- Овладеть методами формализованного свертывания (аналико-синтетической 

переработки) информации 

- Выработать понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм 

при использовании найденной и сгенерированной информации для достижения желаемых 

результатов. 

- Дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки (фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности 

использования информационных технологий в образовательной деятельности 

(электронный каталог, интернет, базы данных); 

- Помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и 

других научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание о базовых 

свойствах информации, умения логически верно, аргументировано и ясно 

систематизировать информацию, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне  образования и при изучении дисциплины «Основы информационных технологий 

и информационной безопасности». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Методы работы с 

информацией и аналитическая деятельность», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-4 - владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

 

Знать наиболее важные проблемы, современное 

состояние и тенденции развития информационно-

библиографической культуры и пути ее 

формирования, место и роль информации в жизни 

человека, понятие «информационные ресурсы», их 

определение, классификацию и характеристику 

основных структур (баз данных, сетей) по различным 

признакам; важнейшие информационные 

государственные системы, базы и банки данных, 

литературные архивохранилища и научные 

библиотеки России 

Уметь использовать мировые информационные сети 

и проводить поиск и анализ информационных 

ресурсов и применять различные правила поиска 

информации и использовать их в повседневной 

деятельности 

Владеть технологией взаимодействия 

индивидуального и коллективного пользователя с 

мировыми ресурсами (по отраслям) через 

специализированные сетевые структуры 

ОПК-6 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать принципы организации научно-

исследовательской и текстологической работы; 

систему СИБИД и госты по библиографии 

Уметь проводить библиографические разыскания на 

заданную тему, в том числе и с использованием 

современных технологий (Интернет, электронные 

технологии); определять основные типы издания и 

комментария; различать основные жанры научных 

работ 

Владеть навыками написания научной работы 

(составление плана, аннотирование и реферирование 

научной литературы; оформлять результаты 

выполненного научного исследования в соответствии 

с требованиями государственных стандартов; 

основными методами работы с различными 

источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применения способов и 

средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, 

применения в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, 

проведения информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач. 

ПК – 9 - владением навыками 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

 

Знать основные типы библиографических 

справочников; принципы подготовки к печати 

научных и художественных изданий, а также 

электронных публикаций; методы упорядочения 

состава документов 

Уметь анализировать и интерпретировать 

информацию, использовать полученные сведения для 

принятия профессиональных решений. 



Владеть методикой использования справочно-

поисковых средств библиотек, архивов; навыками 

обработки документов; обеспечения их учета и 

сохранности; комплексной оценкой эффективности 

доступности информационных центров РФ в 

традиционной и электронной формах 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Форма текущего контроля 

1 Информационная 

культура 

ОПК-4, ОПК-6 

ПК-9 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

2 Основы библиографии ОПК-4, ОПК-6 

ПК-9 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

3 Структура, правила 

подготовки и 

оформления 

результатов 

самостоятельной 

учебной и научно-

исследовательской 

работы студентов. 

 

ОПК-4, ОПК-6 

ПК-9 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получить представления о безопасности жизнедеятельности, 

как обязательной общеобразовательной дисциплины, которая рассматривает материал по 

обеспечению безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой обитания и 

вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. В качестве среды 

обитания последовательно рассматриваются производственная, городская, бытовая и 

природная среда.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Необходимым условием для освоения дисциплины являются знания полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Учебная практика 

((практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая)», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 



квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

общекультурные компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты 

обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-9 - готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать формы взаимодействия человека со средой 

обитания; методы качественного и количественного 

анализа особо опасных, опасных и вредных факторов; 

научные и организационные основах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения БЖД при 

нормальном функционировании ОНХ в условиях ЧС; 

принципы, методы и средства обеспечения БЖД на 

рабочих местах (РМ), участках и в цехах 

предприятий, АО и фирм при нормальном и 

аварийном их функционирования 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью 

современных методик и приборов и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания; 

оценивать степень опасности (пожаровзрывной, 

электрической, экологической и др.) применяемых ТС 

и технологических процессов по избранному 

направлению профдеятельности; разрабатывать 

организационные мероприятия и рассчитывать (в том 

числе с применение ПЭВМ) важнейшие 

коллективные средства защиты для обеспечения БЖД 

работающих на ОНХ своего направления 

деятельности; расследовать несчастные случаи на 

производстве и оформлять соответствующие 

документы, приёмы оказания доврачебной помощи и 

сделать пострадавшему непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

Владеть основами анализа и оценки безопасности 

(пожаровзрывной, электрической, радиационной, 

экологической и др.) в условиях производственной 

деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления; 

основами принятия основных мер и средств по 

обеспечению БЖД работающих в этих условиях; 

основами обеспечения личной безопасности в среде 

обитания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Человек и среда 

обитания 

ОК-9 

 

Проверка практических занятий 

2. Электробезопасность.  ОК-9 Проверка практических занятий 



Пожарная 

безопасность 

 

3. Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях  

ОК-9 

 

Проверка практических занятий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

– понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

– приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

– совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

 «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины являются: 

Знание: 



– значения физической культуры в формировании общей культуры личности, 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

– научных основ биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

– содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительной и развивающей эффективности; 

– влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способов контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умение: 

– учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

– проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

– составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владение: 

– комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

– способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

– приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 – способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста; 

развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 



достижения личных жизненных и профессиональных 

целей. 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теоретический ОК-8 Контрольные упражнения 

2. Практический ОК-8 Контрольные упражнения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Высшая математика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  ознакомить студентов и подготовить их к использованию в 

дальнейшей научно-практической и образовательной деятельности основных методов 

математического аппарата, необходимого для решения как теоретических, так и 

практических задач в профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса: 

 – изучение основных понятий и методов математического анализа, алгебры, 

геометрии; 

– формирование способности применять стандартные методы и модели к решению 

типовых задач сопоставлять различные методы решения задачи, обосновывать выбор 

аналитического метода решения задачи;  

– овладение принципами математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методами математического моделирования и анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 

Изучение дисциплины «Высшая математика»  опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования   

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математические методы и модели в социально-

гуманитарных науках», «Методы социологического исследования», «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 



В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы 

исследования на практике 

Знать основные понятия математики, используемых для 

описания важнейших математических моделей и 

математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий 

Уметь применять математические методы в формализации 

решения прикладных задач. 

Владеть навыками работы с математическими методами в 

рамках своей профессиональной деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  
Форма текущего контроля 

1. 

Векторная и линейная 

алгебра. 

Аналитическая  

геометрия 

ОПК-1 
Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

2. 
Математический 

анализ 
ОПК-1 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

3. 

Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

ОПК-1 
Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: - ознакомление студентов с фундаментальными основами 

теории вероятностей и математической статистики, а также с современными прикладными 

задачами. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков работы с математическими 

объектами математической статистики применительно к избранным специальностям; 

- приобретение навыков самостоятельной работы с литературой. 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить 

предмодельную обработку и анализ статистических данных; 

- изучение, составление и анализ базовых моделей (основных регрессионных 

моделей), их содержательная интерпретация, прогнозирование на основе стандартных 

моделей развития процессов и явлений; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» (ТВиМС) является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  



Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

определений и понятий линейной алгебры, математического анализа; умение применять 

разделы математики для построения математических моделей объектов 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «ТВиМС» опирается на компетенции, сформированные при 

изучении дисциплины «Высшая математика», которая основывается на компетенции 

ОПК-1 «способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Математические методы и 

модели в социально-гуманитарных науках», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические знания 

и методы исследования на 

практике 

Знать теорию решения задач с вероятностными 

характеристиками, элементы векторного анализа и 

аналитической геометрии 

Уметь применять аппарат случайных событий и 

случайных величин 

Владеть навыками в решении типовых задач и в 

статистическом анализе информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Случайные события ОПК-1 

 

Контрольные работы, тестирование, 

вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы, коллоквиум  

2. Случайные величины ОПК-1 

 

Контрольные работы, тестирование, 

вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы, коллоквиум 

3. Математическая 

статистика 

 

ОПК-1 

 

Контрольные работы, тестирование, 

вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы, коллоквиум 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Математические методы и модели в социально-гуманитарных науках» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостного представления о 

сущности математических методов, их месте и роли в социально-гуманитарных 

исследованиях, а также выработать практические навыки по их использованию при работе 

с количественными характеристиками различных общественных явлений и процессов в 

своей профессиональной деятельности. Особое внимание уделено изучению 



теоретических основ организации статистического наблюдения и сбора статистической 

информации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представлений о статистической природе 

закономерностей общественной жизни; 

 изучение методов измерений в социогуманитарной сфере;  

 знакомство с основными статистическими показателями, определения их смысла, 

структуры и методов построения, свойств и сферы их рационального применения; 

 изучение методов анализа динамики и взаимосвязи статистических характеристик 

социально-экономических процессов и явлений, Лабораторное применение результатов 

такого анализа; 

 формирование умений и навыков сбора первичной статистической информации, 

обработки и анализа статистических данных, интерпретации полученных результатов; 

 изучение принципов и методов измерения социально-экономических, духовных и 

общественно-политических явлений; 

 рассмотрение методов многомерного статистического и факторного анализа в 

социально-гуманитарных науках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математические методы и модели в социально-гуманитарных науках» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Математические методы и модели в социально-гуманитарных науках» 

формирует целостное представление о сущности математических методов, их месте и 

роли в социально-гуманитарных исследованиях. 

Для изучения дисциплины «Математические методы и модели в социально-

гуманитарных науках» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплин: «Высшая математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Специальные исторические дисциплины», «Основы 

языкознания», «Теория документоведения», «Теория и история государственного и 

муниципального управления России». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика 

(практика по получению профессиональный умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической практики)», «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике  

Знать общие теоретико-методологические основы и 

практику применения основных методов системного 

анализа и математического моделирования в объеме 

необходимом в познавательной и  профессиональной 

деятельности 

Уметь создавать базы и банки данных в 

профессиональной деятельности; уметь 



самостоятельно работать с источниками информации, 

в том числе и ресурсами Интернет, опираясь на 

математические методы 

Владеть базовыми знаниями, опытом 

статистического анализа, необходимыми для 

познавательной и  профессиональной деятельности 

ПК-1 – способностью применять 

научные методы при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать общие теоретико-методологические основы и 

практику применения баз данных и информационных 

систем в объеме необходимом в познавательной и  

профессиональной деятельности 

Уметь самостоятельно работать с базами данных и 

информационными системами 

Владеть навыками работы с базами данных и 

информационными системами 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. Методологические основы 

применения математических 

методов в социально-

гуманитарных науках 

ОПК-1 

ПК-1 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания  

2. Основные методы 

количественного анализа, 

применяемые в социально-

гуманитарной сфере 

ОПК-1 

ПК-1 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методы социологического исследования» 

 

1. Цель и задачи освоения  дисциплины. 

Цель дисциплины – изучение методологии и методов сбора и анализа 

социологической информации, используемых на эмпирическом уровне социологической 

науки для исследования социальных проблем, а также формирование у студентов знаний, 

умений и компетенций, позволяющих им самостоятельно осуществлять социологические 

исследования, выбирать адекватные поставленным исследовательским задачам методы, 

правильно их реализовывать, а также интерпретировать полученные результаты. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть методологические проблемы проведения социологического исследования, 

основных методов сбора и анализа социологической информации; 

- проанализировать принципы построения программы прикладного социологического 

исследования: методологические и методические требования к формулированию 

исследовательской задачи, выдвижению и проверке гипотез; 

- рассмотреть познавательные возможности основных методов сбора эмпирической 

социологической информации; 

- рассмотреть способы оценки качества социологического исследования, дать общую 

характеристику способов обработки данных, проанализировать проблемы интерпретации 

первичной социологической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Методы социологического исследования» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Изучение дисциплины «Методы социологического исследования» дает необходимое 

представление о социологическом знании, добытом опытным (эмпирическим) путем, 

посредством научных процедур сбора и анализа первичной информации о социальном 

поведении людей. 

Для изучения дисциплины «Методы социологического исследования» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины:: 

«История», «Философия», «Экономика». «Социология», «Политология». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 - способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Знать: общие теоретико-методологические основы и 

практику применения основных научных методов в 

объеме необходимом в познавательной и  

профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками информации, в том числе и ресурсами 

Интернет 

Владеть: опытом проведения научного анализа, 

необходимыми для познавательной и  

профессиональной деятельности 

ПК-1 – способностью применять 

научные методы при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать профессиональные и методические требования 

к анализу документов 

Уметь использовать количественные методы  в 

анализе архивной и  исторической информации 

Владеть методами качественного анализа архивных и 

исторических документов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1 Структура и процесс 

социологического 

исследования 

ПК-1 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, групповая 

дискуссия, ролевая игра, доклад 

(реферат) 

2 Методы сбора данных ПК-1 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, групповая 

дискуссия, ролевая игра, доклад 

(реферат) 



3 Анализ и 

интерпретация 

эмпирических данных 

ПК-1 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, групповая 

дискуссия, ролевая игра, доклад 

(реферат) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Регионоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ и методических вопросов 

изучения регионов; дать комплексное представление об основных закономерностях и 

специфике структуры, функционирования и эволюции регионов; сформировать умения 

анализировать социальные и политические процессы на региональном уровне, используя 

теоретические знания и информацию о реальной ситуации в регионе. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями в области регионоведения; общими 

принципами построения системы управления регионами; 

- формирование умений выбора методов работы с картами; навыками 

регионоведческого анализа; 

- формирование знаний, необходимых для совершенствования информационно-

аналитической деятельности и способности их применения в профессиональной сфере; 

- развитие умений определять эффективность решений по геополитическому 

развитию регионов; 

- овладение навыками понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию, социально-значимые проблемы и процессы; анализировать труды по 

отечественной регионалистике с точки зрения не только конкретного содержания, но и 

концептуальных установок; 

- формирование навыков применения научных методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: различные 

аспекты понятия «регион»; основные факторы регионализма; современные концепции 

регионального развития, особенности внутрирайонных и межрайонных экономических 

связей. Должен также иметь представление обо всех формах территориальной 

организации хозяйств; историю и этнографию, экономику и политику, науку и культуру, 

язык и религию, традиции и ценности конкретного региона и его населения; 

закономерности процесса формирования и функционирования социально-экономической 

системы региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Регионоведение» является дисциплиной базовой части базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Изучение дисциплины «Регионоведение» опирается на компетенции, 

сформированные в ходе освоения дисциплин: «История», «Экономика», 

«Государственное и муниципальное управление». Они формируют входные знания, 

умения и готовность студента, необходимые при освоении регионоведения. По своей сути 

курс сам является входящим и основополагающим теоретическим и практическим для 

многих дисциплин общепрофессионального цикла, особенно в направлении 

экономической и социальной географии. Результаты изучения дисциплины являются 

необходимыми для последующих дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации: «Методы социологического исследования», «История мировой культуры и 



историко-культурное наследие», «Архивное дело в России», «Государственные и 

муниципальные архивы», «Зарубежное документоведение и архивоведение», «История 

управления, делопроизводства и архивного дела в Чувашии», «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные закономерности, особенности и 

условия толерантной работы в обществе с 

социальными, этнокультурными и 

конфессиональными различиями 

Уметь применять на практике теоретические 

знания различий в обществе по социальным, этно-

культурным, религиозным признакам 

Владеть способностью толерантно воспринимать 

этно-культурные, религиозные и социальные 

различия в обществе 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  Форма текущего контроля 

1. Дифференциация и 

регионализация 

пространства 

ОК-6 Задания для текущего контроля, задания для 

практических занятий, тесты, контрольные 

вопросы и задания, вопросы к зачету 

2. Факторы 

регионализма 

ОК-6 Задания для текущего контроля, задания для 

практических занятий, тесты, контрольные 

вопросы и задания, вопросы к зачету 

3. Культурно-

исторические 

макрорегионы мира 

и России 

ОК-6 Задания для текущего контроля, задания для 

практических занятий, тесты, контрольные 

вопросы и задания, вопросы к зачету 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы маркетинга и рекламы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о маркетинге как о 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на завоевание предприятием 

конкурентных позиций на рынке посредством установления эффективных 

взаимоотношений с целевой аудиторией посредством системы маркетинговых 

коммуникаций, и приобретение ими умений и навыков применения полученных знаний на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ маркетинга; 



 понимание и осознание объективной необходимости применения маркетингового 

подхода в деятельности организации; 

 овладение технологиями формирования целевой аудитории и разработки 

комплекса маркетинга; 

 изучение реальной маркетинговой практики; 

 освоение основ рекламной деятельности, как одного из основных инструментов 

системы маркетинговых коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Основы маркетинга и рекламы» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». Основы маркетинга и рекламы формирует базовые знания в области 

разработки и реализации маркетинговой деятельности и рекламных мероприятий. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

функций менеджмента, методов проведения исследований, а  также способность 

подготовки информации по соответствующей проблематике.  

Изучение дисциплины «Основы маркетинга и рекламы» опирается на компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин:  

- Менеджмент, 

- Методы социологического исследования, 

- Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

- Организация работы пресс-службы государственного учреждения,  

- Связи с общественностью, 

- Организация работы с обращениями граждан. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать базовые понятия, категории и инстументы 

маркетинга, а также основы рекламной деятельности 

Уметь грамотно использовать современные 

инструменты маркетинговой и рекламной 

деятельности для поиска эффективных решений в 

условиях конкурентной борьбы 

Владеть навыками разработки комплекса маркетинга 

и стратегии рекламной деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Основы 

маркетинговой 

деятельности 

ОК-3 

 

Контрольные вопросы, задания для 

практических занятий, кейс-задачи, 

тестирование 

2. Рекламная 

деятельность в 

ОК-3 Задания для практических занятий, кейс-

задачи, контрольные вопросы, тестирование 



системе 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны труда» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ управления персоналом, 

обеспечения его безопасности в процессе трудовой деятельности, выработка системного 

представления о корпоративной культуре как стратегическом факторе внутренней среды 

организации, а также приобретение обучающимися практических навыков анализа 

организационной культуры и подходов к управлению организационной культурой. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о сущности корпоративной культуры, безопасных 

условий труда персонала и их места в системе управления персоналом; 

- оценка места и роли управления персоналом в общей системе управления 

предприятием 

- изучение особенностей корпоративной культуры, принципов ее формирования и 

функционирования; 

- определение уровней организационной культуры и понимание их взаимодействия; 

- характеристика обеспечения безопасности труда как приоритетного направления в 

системе общей безопасности организации; 

- овладение приемами и методами проведения анализа факторов, влияющих на 

формирование корпоративной культуры; 

- формирование представлений об организации кадрового делопроизводства и 

навыков документирования трудовых отношений, хранения документов по личному 

составу 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны 

труда» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

«Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны труда»  

формируют теоретические и прикладные знания о механизме управления персоналом 

организации в современных условиях, осознание социально-экономической значимости 

будущей профессии, умение анализировать и совершенствовать деятельность системы 

управления персоналом, применять технологии управления персоналом в деятельности 

организации в аспекте теорий корпоративной культуры. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Менеджмент», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Социология». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Психология», «Управление 

личной карьерой», «Управление персоналом и социальная политика в государственной и 

муниципальной службе», «Менеджмент в социально-культурной сфере», 

«Администрирование работы офиса (управление делами) органов государственной и 

муниципальной власти», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика))», «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 



работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать нормы и принципы толерантного поведения, 

характеристики основных типов межкультурного 

взаимодействия 

Уметь работать в коллективе, исполняя 

обязанности творчески и во взаимодействии с 

другими членами коллектива; понимать 

содержание норм и ценностей корпоративной 

культуры и их место в ценностно-нормативной 

парадигме культуры 

Владеть навыками оценивания психологических 

фактов и явлений, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий в практической деятельности 

ПК-34 – соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать правила и нормы охраны труда 

Уметь использовать правила и нормы охраны 

труда в практической деятельности 

Владеть навыками анализа рабочего места, 

способами профилактики неблагоприятного 

воздействия микроклимата, обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны труда 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Система управления персоналом и 

корпоративная культура 

организации. Методология 

управления персоналом организации 

ОК-6 

 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая игра, 

кейс-задачи 

2. Кадровое планирование и 

технология управления персоналом 

организации 

ОК-6 

ПК-34 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая игра, 

кейс-задачи 

3. Управление поведением персонала 

организации и основы охраны труда 

ОК-6 

ПК-34 

 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая игра, 

кейс-задачи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Политология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины - изучение основ политических знания студентами историко-

географического  факультета, обучающихся по специальности «Документоведение и 

архивоведение», формирование научных представлений о политике, власти, государстве, 

обществе,  социальных институтах и других категориях политической науки, а также 

навыков политического анализа  социально-политических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований  соответствующего 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а 

также исходят из объема учебного курса на факультете и  включают изучение следующих 

проблем: 

 Объект, предмет, структура и методы политической науки. Ее функции и методы. 

Общество, место и роль политической системы 

 Политическая культура 

 Способы организации социального взаимодействия людей. Государство как 

политический институт. 

 Политические режимы и  политические партии. 

 Политические конфликты и политические кризисы  в современном мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Политология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Знание политологии, основных теоретических разработок в этой области  

необходимо для профессионального архивиста, поскольку, с одной стороны, представляет 

собой логическое продолжение базового уровня теоретических знаний, а с другой 

позволяет выработать практические навыки по ведению самостоятельной политической 

деятельности.  

Изучение дисциплины «Политология»  опирается на компетенции, сформированные 

на предыдущем уровне образования при изучении дисциплин «История и культура 

Чувашии», «Социология», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Аудит и ревизия 

деятельности государственного учреждения», «Государственный контроль и проверки 

коммерческих организаций», «Государственная гражданская и муниципальная служба».  

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать принципы работы в коллективе, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия политических субъектов. 

Уметь осуществлять способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 



 различия 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и муниципальной 

власти 

 

 

Знать современную трактовку базовых понятий 

сферы органов государственной и муниципальной 

власти, современные научные представления о 

закономерностях и специфике процесса развития 

систем органов государственной власти, местного 

самоуправления и муниципальной службы, основы 

организационного устройства и функционирования 

органов государственной и муниципальной власти, 

местного самоуправления 

Уметь разрабатывать комплекс мер по обеспечению 

информационной безопасности и защиты информации 

в сфере органов государственной и муниципальной 

власти, анализировать и оценивать социально-

политическую информацию в данной сфере; 

планировать и осуществлять свою деятельность в 

системе органов государственной и муниципальной 

власти с учетом результатов этого анализа;  

участвовать в политических процессах как активная 

личность, руководствуясь принципами гуманизма и 

патриотизма. 

Владеть базовыми знаниями систем органов 

государственной и муниципальной власти 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Вопросы теории 

политологии  

ОК-6, ОПК-3 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольная 

работа, рефераты 

2. Вопросы 

прикладной 

политологии  

ОК-6, ОПК-3 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольная 

работа, рефераты 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные 

представления о теории и практике функционирования системы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации на современном этапе, 

способствовать переосмыслению традиционных подходов к теории и практике 

государственного и муниципального управления в новых условиях. 



Задачи дисциплины: 

- систематизация знаний студентов в области государственного и муниципального 

управления; 

- ознакомление слушателей с мировым и отечественным опытом проведения 

административной реформы; 

- формирование знаний о современных концепциях государственного и 

муниципального управления; 

- формирование умений и навыков организации взаимодействия государственных и 

муниципальных органов власти для повышения качества жизни населения, привлечения 

населения к решению вопросов местного значения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» плана по направлению подготовки 

бакалавров 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

ГМУ формирует систематизированные представления о теории и практике 

функционирования системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации на современном этапе. 

Для изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: «Политология». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин и практик: «Теория и история государственного и муниципального управления 

России», «Аудит и ревизия деятельности государственного учреждения», 

«Государственный контроль и проверки коммерческих организаций», «Государственная 

гражданская и муниципальная служба»,  «Теория и практика Government Relations», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и муниципальной 

власти 

 

Знать понятие, задачи и функции систем органов 

государственной и муниципальной власти; принципы, 

методы и формы работы 

Уметь использовать знания о нормативно-правовой 

базе деятельности системы органов власти 

государственного и муниципального уровня; об 

организации  их деятельности  

Владеть навыками квалифицированнного 

применения базовых знаний о системе органов 

государственной и муниципальной власти в 

профессиональной деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Объект, предмет, ОПК-3 Задания, тестирование,  контрольные 



история и методология 

государственного и 

муниципального 

управления 

 вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия/дебаты) 

2. Формы, механизм и 

содержание  

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-3 

 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия/дебаты) 

3. Территориальная 

организация 

государственного 

управления  

 

ОПК-3 

 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы и задания, круглый стол 

(дискуссия/дебаты) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы информационных технологий и информационной безопасности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины - дать студентам базовые знания и навыки, позволяющие 

свободно ориентироваться в современных информационных технологиях,  об основных 

аспектах функционирования системы информационной безопасности в России в 

современных условиях и эффективно их использовать в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации 

информационных технологий, информационных процессов и информационных систем в 

современном обществе;  

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с 

современными сетевыми технологиями; 

- изучение понятийного аппарата в области информационной безопасности и защиты 

информации; 

- изучение методов определения состава защищаемой информации, классификация 

ее по видам тайны, материальным носителям, собственникам и владельцам; 

- определение назначения, сущности и структуры систем защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы информационных технологий и информационной 

безопасности» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

В результате освоения программы студенты приобретают теоретические и 

практические умения и навыки применения современных информационных технологий 

для использования в деятельности по защите информации, а также общее представление о 

современных концепциях информационной безопасности и защиты персональных 

данных. 

Для изучения дисциплины «Основы информационных технологий и 

информационной безопасности» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины: «Информационно-библиографическая 

культура».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Основы 



конфиденциального делопроизводства и защиты информации», «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»,  «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 - владением базовыми 

знаниями в области 

информационных технологий 

Знать сущность информационных технологий 

Уметь самостоятельно применять знания в области 

информационных технологий  

Владеть базовыми знаниями в области 

информационных технологий 

ОПК-4 - владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать основные принципы составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь использовать базы данных и ресурсы Интернет 

для поиска источников и литературы, составления 

библиографических и архивных обзоров 

Владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске 

источников и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров 

ОПК-6 – способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать основные методы, способы и средства 

информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь самостоятельно работать с информацией, 

используя методы защиты 

Владеть навыками использования методов, способов 

и средств  информационной безопасности при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-17 - владением методами 

защиты информации 

Знать методы защиты информации 

Уметь работать с информацией, используя методы 

защиты 

Владеть методами и формами защиты информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы 

информационных 

технологий 

 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-17 

контрольные вопросы, тестирование  

2 Основы 

информационной 

безопасности 

ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-17 

контрольные вопросы, тестирование 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний об основах рынка 

информационных продуктов, ресурсов и услуг. 

Задачи дисциплины: 

– формирование понимания феномена и основных элементов информационного 

рынка продуктов, ресурсов и услуг; 

– выработка навыков анализа проблем и принятия решений в условиях 

информационного рынка продуктов, ресурсов и услуг; 

– усвоение основ информационной деятельности в рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные в ходе освоения 

дисциплин: «Информатика». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин и практик: «Методы работы с информацией и аналитическая деятельность», 

«Организация работы пресс-службы государственного учреждения», «Связи с 

общественностью», «Электронный документооборот и электронные архивы», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-10 – способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знать о функционировании информационного рынка 

ресурсов, продуктов и услуг 

Уметь применять знания об информационном рынке 

ресурсов, продуктов и услуг 

Владеть навыками использования основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки 

информационных ресурсов, продуктов и услуг 

ПК-6 – способность анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота и 

ведения электронного 

архива 

Знать основные положения теории информационного 

общества, теории информационной экономики 

Уметь классифицировать информационные ресурсы, 

информационные продукты и информационные 

услуги 

Владеть навыками проведения самостоятельного 

исследования рынка информационных продуктов, 

ресурсов и услуг, в том числе сегмента систем 

электронного документооборота и ведения 

электронного архива 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы 

информационного рынка 

продуктов, ресурсов и 

услуг 

ОК-10; ПК-6 Комплект заданий для текущего 

контроля; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 

2. Развитие 

информационного рынка 

продуктов, ресурсов и 

услуг 

ОК-10; ПК-6 Комплект заданий для текущего 

контроля; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение обучающимися основных способов и средств 

информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации 

информации; получение практических навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями, применяющимися в профессиональной 

деятельности; приобретение умений обобщать и систематизировать информацию для 

создания баз данных, овладение технологиями защиты информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о роли информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- получение знаний об основных направлениях информатизации образования; 

- формирование практических навыков по эффективному использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

закономерностей развития мышления; основ информатики, места и роли информатики в 

современном мире, умение понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь 

основных понятий и категорий информатики, анализировать накопленную информацию; 

владение навыками использования компьютерной техники в режиме пользователя для 

решения профессиональных задач, организации и осуществления информационно-

поисковой и коммуникационной деятельности в локальных сетях и сети Интернет. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Информационно-библиографическая культура», «Основы информационных 

технологий и информационной безопасности». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 



государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-6 – способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать способы, формы, методы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь использовать функциональные 

возможности основных программ для 

информатизации профессиональных задач, 

способах программной реализации этих 

возможностей в общедоступных офисных 

приложениях 

Владеть методами, способами, средствами 

решения различных типов и видов 

профессиональных задач, навыками 

самообразования, самореализации, приобретения 

новых знаний, повышения квалификации и 

мастерства с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции  Форма текущего 

контроля 

1. Информационное 

общество и 

образование. 

ОПК-6 Задания, контрольные 

вопросы и задания, деловая 

игра, коллоквиум 

2. Электронная 

образовательная 

среда и 

образовательные 

технологии 

ОПК-6 Задания, контрольные 

вопросы и задания, деловая 

игра, коллоквиум 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«История мировой культуры и историко-культурное наследие» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины  - формирование у студентов понимания места мировой культуры 

во всемирно-историческом процессе, общих тенденций в развитии культуры и 

особенностей формирования и развития отдельных культурных направлений. 

Хронологическое, комплексное, систематизированное изучение культуры, начиная с её 

истоков, т.е. с первобытного общества и заканчивая тенденциями развития мировой 

культуры в XX – начале XXI вв. Без изучения и знания основных культурных 

направлений невозможно всесторонне полноценно изучить и знать историю на всех её 

этапах развития: первобытное общество, древний мир, средние века, новое и новейшее 

время. 

Задачи дисциплины: 

1. Получить системные знания об историко-культурном наследии человечества и его 

составляющих. 

2. Сформировать знания основных понятий, проблем и идей, связанных с 

хронологией и периодизацией мировой культуры; характерных особенностей отдельных 

направлений культуры, а также знание конкретных представителей в каждом виде 

культуры на каждом этапе её развития, их работ. 

3. Овладеть представлениями о культурном многообразии наследия человечества, об 

истории развития мировых культур и искусства прошлого и современности. 

4. Сформировать навыки самостоятельного культурологического и художественного 

анализа предметов основных видов искусства (живопись, музыка, архитектура и т.д.). 

5. Сформировать умение студентов самостоятельно анализировать, сравнивать, 

обобщать факты, события и явления мировой культуры, сопоставлять различные точки, 

имеющиеся в историографии и обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам 

мировой культуры. 

6. Способствовать воспитанию у студентов с помощью знакомства с великими 

памятниками искусства всех времен и народов культурологического вкуса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «История мировой культуры и историко-культурное наследие» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

 «История мировой культуры и историко-культурное наследие» – это не отдельная 

наука, а синтез общественно-гуманитарных дисциплин, таких как культурология, история, 

искусствоведение, антропология, философия.  

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами базовой и вариативной части профессионального цикла. Приступая к ее 

изучению студент должен знать периодизацию, основные определения и понятия 

отечественной и всеобщей истории; уметь применять исторические знания  при 

проведении анализа процессов развития мировой культуры; владеть отдельными 

навыками самостоятельного художественного анализа предметов основных видов 

искусства. 

Изучение дисциплины «История мировой культуры и историко-культурное 

наследие» опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования.   

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Музееведение», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-11 – способностью уважитель-

но и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

 

Знать основные объекты историко-культурного 

наследия, культурные традиции регионов мира; 

основные гуманистические приоритеты и ценности 

современного общества; культурные традиции 

народов мира в их исторической ретроспективе. 

Уметь  различать специфику социального, этно-

национального, религиозного развития стран и 

народов мира; уважительно относиться к 

представителям иных культур и социальных слоёв 

общества; проявлять уважение и бережное отношение 

к культурно-историческому наследию, обществу, 

окружающей природе; базовыми принципами 

гуманизма 

Владеть культурой поведения в поликультурной 

среде, толерантного общения; системой 

гуманистических ценностей, нравственных законов, 

норм жизни современного общества; способностью 

принимать нравственные обязательства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Развитие культуры в 

древности и 

средневековье 

ОК- 11 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, заполнение 

таблиц, доклады   

2. Развитие культуры в 

новое и новейшее 

время 

ОК-11  Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, заполнение 

таблиц, доклады   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью  дисциплины -  выявление, описание и интерпретация повседневного 

поведения людей с целью объяснения глубинных причин и детерминирующих факторов 

их культуры. 

 Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о феномене «межкультурная коммуникация», о 

процессе межкультурной коммуникации, разнообразия культурного восприятия мира; 

- выяснить особенности видов коммуникации при взаимодействии представлений 

разных культур; сформировать и закрепить навыки межкультурной коммуникации, 

ознакомить слушателей с историей возникновения и теоретическими основами 

межкультурной коммуникации;  



- систематизировать знания  об особенностях межкультурной коммуникации в 

иностранной и родной культуре; ознакомить с арсеналом приемов исследования сферы 

межкультурной коммуникации и их применением; 

- научить преодолевать регулярные, обусловленные расхождениями в системах 

культур, трудности межкультурной коммуникации, используя специальные приемы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации»  является  

дисциплиной  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Введение в межкультурную  коммуникацию - межпредметная дисциплина. 

Предметом своих исследований межкультурная коммуникация имеет различные виды 

культурной деятельности социальных групп и общностей, их нормы, правила и ценности. 

Социальная дифференциация общества (семья, школа, церковь, производство и т.д.) 

порождает в каждой группе свои нормы и правила поведения. Знание их позволяет быстро 

и эффективно разрешать ситуации межкультурного непонимания, нормально 

организовать рабочий процесс в многонациональных коллективах и т.д.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации:  «Менеджмент». Освоение 

данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного  изучения последующих 

дисциплин: «Деловые коммуникации»,  «Регионоведение», «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать понятия и терминологию межкультурной 

коммуникации 

Уметь быстро и эффективно разрешать ситуации 

межкультурного непонимания 

Владеть практическими навыками и умениями 

общения с представителями других культур 

ОК–6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать особенности  межкультурного 

взаимодействия, взаимозависимость глобальных 

процессов и межкультурного взаимодействия 

Уметь быстро и эффективно разрешать ситуации 

межкультурного непонимания;  на основе знаний 

добиваться снижения конфликтности в группах 

общения с иностранными гражданами; 

Владеть навыками разрешения ситуации 

межкультурного непонимания. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 



1.  Теория 

межкультурной 

коммуникации 

ОК- 5, ОК-6 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, подготовка 

докладов, контрольные вопросы  

2.  Коммуникация в 

разных культурах 

ОК-5, ОК-6 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, подготовка 

докладов, контрольные вопросы  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Музееведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - изучить историю появления, особенности функционирования и 

изучения музея как социокультурного явления. 

Задачи курса: 

 – изучить развитие музея как социального института в европейской и российской 

культуре, 

– проанализировать формы трансформации института музея в современной 

культуре, 

- познакомится с музеями Чувашии, 

- рассмотреть понятия: музей, культурное наследие, музеефикация, музейный 

предмет, экспонат, экспозиция, выставки, экскурсия, фонды музея, консервация и 

реставрация, 

– познакомить студентов с опытом работы в системе музееведения, 

– рассмотреть современные способы популяризации, сохранения историко-

культурных памятников, 

- познакомится с маркетингом и менеджментом в музейном деле,  

- закрепить у студентов навыки, умения подготовки и выступления с докладами, 

создания презентаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Музееведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Курс «Музееведение» влияет на формирование  профессиональных навыков у 

студентов в области работы в музеях и других образовательных и культурных 

учреждениях. Курс также призван расширить эрудицию студентов, дать представление  о 

национальном и региональном развитии России.  

Изучение дисциплины «Музееведение» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «История», «История 

и культура Чувашии».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

 знание основных фактов, событий, явлений отечественной и зарубежной истории и 

культуры, а также Истории и культуры Чувашии; 

 умение применять знания по истории России, истории мировой культуры, истории 

и культуры Чувашии  для изучения развития музееведения; 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию анализу, обобщению 

информации. 

«Музееведение» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

следующих дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Менеджмент в 

социально-культурной сфере», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 



квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-11- способностью 

уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям    

Знать протоформы музейного и внемузейного 

экспонирования, основные концепции музея как 

социокультуного явления, основные формы 

деятельности современного музея, возможности 

применения основ менеджмента в музейной сфере,  

основные понятия курса: музей, культурное наследие, 

музеефикация, музейный предмет, экспозиция и др., 

современные концепции музейной коммуникации, 

историю формирования европейских музеев,  

историю и коллекции музеев Чувашии 

Уметь анализировать основные проблемы музейной 

деятельности, объяснить сущность феномена 

музеефикации, современные тенденции сохранения и 

трансляции исторического наследия, объяснить 

специфику музейного предмета и музейной 

коммуникации, анализировать практику 

популяризации, сохранения историко-культурных 

памятников и деятельности современных музеев.  

Владеть навыками устной и письменной научной 

речи, основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

относящейся к истории собирательства и 

функционированию музеев, навыками работы с 

компьютером как средством управления этой 

информацией, навыками составления электронных 

презентаций, составления и проведения экскурсий, 

навыками работы с информацией в глобальных сетях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. История музеев 

мира 

ОК-11 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, дискуссия (круглый 

стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, темы эссе (рефератов, докладов, 

сообщений)  

 

 

2. 

Теория и 

практика 

ОК-11 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 



музейного дела вопросы и задания, дискуссия (круглый 

стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, темы эссе (рефератов, докладов, 

сообщений) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Управление личной карьерой» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть понятие и сущность карьеры, содержание процесса 

управления личной карьерой в организации, дать студентам знания и навыки по 

планированию и развитию личной карьеры. 

Задачи дисциплины: 

• изучение концептуального подхода к карьере в организации; 

• изучение проблем ранней, средней и поздней карьеры; 

• изучение направлений профориентации в карьере; 

• изучение процесса управления карьерой в организации; 

• формирование карьерной политики организации; 

• изучение актуальных проблем развития карьеры; 

• изучение тенденций в области эффективного развития карьеры; 

• изучение методов развития компетенций руководителей низового, среднего и 

высшего уровней; 

• изучение этапов и методов планирования и развития организационной и 

индивидуальной карьеры. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Управление личной карьерой является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Управление личной карьерой» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин: 

«Менеджмент», «Психология», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Основы корпоративной культуры», «Управления персоналом и охраны труда». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические; конфессиональные и 

культурные различия 

Знать понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета, его основные нормы и функции;  

теоретические основы и особенности практики 

взаимодействия в коллективе, обусловленные 

социальными, этническими, культурными, 



конфессиональными различиями его членов; 

основные закономерности, особенности и условия 

толерантной работы в обществе с социальными, 

этнокультурными и конфессиональными различиями 

Уметь распознавать факторы, события и ситуации, 

способные вызвать разногласия в трудовом 

коллективе и с пониманием воспринимать 

особенности поведения его членов, вызванные 

социальными, этническими, культурными, 

конфессиональными различиями; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях;  

применять на практике теоретические знания 

различий в обществе по социальным, этно-

культурным, религиозным признакам 

Владеть навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками толерантного взаимодействовать в 

коллективе в процессе профессиональной 

деятельности 

способностью толерантно воспринимать этно-

культурные, религиозные и социальные различия в 

обществе 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самоуправлению 

Знать теоретические основы мотивационной сферы 

личности; способы профессионального самопознания 

и саморазвития; классификацию специалистов 

относительно успешности их профессиональной 

деятельности: успешный, продуктивный, неуспешный 

специалист 

Уметь самостоятельно применять средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

осуществлять выбор норм и стиля поведения в 

конкретных служебных ситуациях; применять 

приѐмы тайм-менеджмента для планирования учебно-

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками самоорганизации, направленной 

на самосовершенствование и саморазвитие с 

ориентацией на профессиональную эффективность; 

навыками рефлексии в отношении собственной Я-

концепции. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Теоретические основы 

управления личной 

карьерой 

ОК-6 

ОК-7 

Темы эссе (рефератов, 

докладов), тестирование,  

контрольные вопросы 

2. Управление деловой 

карьерой 

ОК-6 

ОК-7 

Темы эссе (рефератов, 

докладов), тестирование,  

контрольные вопросы 



3. Технология успеха на 

новом рабочем месте 

ОК-6 

ОК-7 

Темы эссе (рефератов, 

докладов), тестирование,  

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Источниковедение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель заключается в оформлении знания о теоретической и методологической основе 

источниковедческого знания, получении представлений об основных понятиях 

источниковедения, овладение умением анализировать источниковедческие данные и 

создавать системное представление об основных комплексах источников, их складывании, 

использовании и развитии, об их взаимосвязях, взаимовлиянии и эволюции. Для этой цели 

необходимо изучить теоретико-методологическую базу науки, классификацию 

исторических источников, их взаимосвязи, закономерности эволюции, применять 

основные понятия источниковедения, освоить навыки источниковедческого анализа и 

синтеза, понять роль источников в историческом знании, привить навыки научной работы 

с источниками информации.   

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать понятие об «источниковедении как особом методе» познания 

реальности; 

- показать фиксированные источники информации о реальности; 

- сформировать представление об источнике как феномене культуры и реальном 

объекте познания; и как антропологическом ориентире гуманитарного знания; 

- обучить исследовательским процедурам; 

- продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и 

надежности найденной информации; 

- овладеть методами источниковедческого исследования; 

- дать сведения о роли вспомогательных исторических дисциплин в изучении 

прошлого и их связи с источниковедением; 

- помочь овладеть междисциплинарными методами в источниковедении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Источниковедение» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02. 

«Документоведение и архивоведение». Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины являются знание основных мировоззренческих социально и личностно 

значимых проблем, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины «Источниковедение» опирается на компетенции, 

сформированные при изучении дисциплины «Специальные исторические дисциплины».   

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы: «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»; «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5- владением знаниями в 

области правил публикации 

исторических источников и 

оперативного издания 

документов 

 

Знать базовый материал курса «Источниковедение» 

(закономерности развития, факты); закономерности и 

единство теории исторического знания и методов 

источниковедческого исследования 

Уметь применять специфические методики и технические 

приемы «Источниковедения» для извлечения информации 

из исторических источников; преодолевать выработанное 

ранее ограничение кругом источников, возникших в 

системе социально-экономических и политических 

отношений 

Владеть навыками по оперативному изданию документов 

и подготовки источников к изданиям 

ПК-4 - способностью 

самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации 

  

Знать базовые теоретические и методологические 

принципы  источниковедения, историю  становления и 

развития источниковедения как особой отрасли 

гуманитарного поля, методы источниковедческого 

анализа и синтеза 

Уметь ориентироваться в мире источников и выбирать 

для исследования комплексы исторических источников, 

классифицировать их по типам и видам; проводить 

источниковедческие исследования репрезентативных 

комплексов источников, критически анализировать и 

интерпретировать полученную информацию 

Владеть навыками использования теории и методики 

источниковедческого исследования в изучении проблем 

происхождения источников, атрибуции источников, 

обстоятельств создания источников, герменевтического 

анализа, навыками анализа содержания и интерпретации 

выявленной информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Форма текущего контроля 

1.  Источниковедение: 

История. Теория. 

Метод 

ОПК-5, ПК-4 

 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

 

2.  

Источники Российской 

истории XI – начала 

XX вв. 

ОПК-5, ПК-4 

 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

 

3.  

Источники Российской 

истории новейшего 

времени 

ОПК-5, ПК-4 

 

выполнение тестового задания, 

выполнение разноуровневых заданий, 

выполнение домашних заданий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Специальные исторические дисциплины» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам соответствующие современному уровню 

развития науки знания и методы по внешней и внутренней критике исторических 

источников.  

Задачи дисциплины – научить студентов:  

– безошибочно читать рукописные тексты русскоязычных источников XI – XIX вв.;  

– датировать эти источники по внешнему виду и внутреннему содержанию;  

– определять значение упомянутых в источниках старинных мер веса, объема, длины 

и площади, переводить их на соответствующие современные меры. Соответственно, 

основным предметом преподавания являются следующие дисциплины: а) русская 

палеография; б) историческая хронология; в) русская метрология и нумизматика; г) 

русская сфрагистика и геральдика.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: «История». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Археография, научное 

редактирование текстов и публикация документов», «Методы социологического 

исследования», «Математические методы и модели в социально-гуманитарных науках»,  

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)»,  

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК -5 - владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного издания 

документов 

Знать  содержание современных правил 

оперативного и ретроспективного издания 

документов. 

Уметь применять усвоенные знания при 

подготовке оперативной и ретроспективной 

публикации документов. 

Владеть методологией и методикой 

подготовки оперативной и ретроспективной 

публикации. 

ПК-1 – способностью применять научные 

методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать основные методы датировки 

письменных источников по внешним 

призакам и внутреннему содержанию 

Уметь датировать  исторические источники 

по почерку, филиграням, украшениям, 

гербам и печатям, внутренним данным, 

зафиксированном в тексте источника. 



Владеть техникой чтения старинных 

рукописей. 

 

4. Содержание раздела дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1 Русская палеография. 

Историческая хронология. 

ОПК-5, 

ПК-1 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

2 Русская метрология и 

нумизматика. Русская 

сфрагистика и геральдика. 

ОПК-5, 

ПК-1 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы языкознания» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о языке 

как важнейшем средстве человеческого общения; знаний о структуре и системе языка, 

происхождении и историческом развитии языков. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть место и роль языкознания в системе наук;   

- научить увидеть единство различных сторон языковой жизни, взаимоотношение 

языка с речью и мышлением, культурой и обществом;  

- изучить основные разделы, методы и терминологию лингвистической науки; 

- ознакомить с современными отечественными и зарубежными лингвистическими 

теориями; 

- изучить особенности структуры языка, его функции, стилевые особенности 

использования языковых средств;  

- формировать практические навыки для применения полученных знаний на 

практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Основы языкознания» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

лингвистических понятий, отчетливое представление о специфике языка как знаковой 

системы, основных единиц языка, речи и правил их функционирования, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение 

практическими навыками лингвистического анализа конкретного языкового материала.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление об 

основных проблемах языка, владеть базовыми понятиями теории языкознания, таких как: 

язык, мышление и язык, общность языков, взаимодействие языков, языковая картина 

мира, языковая личность, развитие письменности и т. д.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «История и культура 

Чувашии», «Английский язык (продвинутый курс)», «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Знать основные разделы языкознания, 

лингвистическую терминологию, функции языка и его 

роль в процессе  коммуникации, стилевые 

особенности использования языковых средств             

в различных сферах. 

Уметь наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать языковые факты и явления, обобщать и 

синтезировать информацию в данной предметной 

области. 

Владеть сведениями о языке как науке, 

языковедческой терминологией, оценкой различных 

сторон языковой жизни, методами и приемами 

лингвистического исследования.   

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Языкознание как наука ОПК-1 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы 

2. Язык как система и 

структура 

ОПК-1 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы 

3. Сущность языка. 

Знаковая концепция 

языка 

ОПК-1 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информационное и авторское право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ информационного и 

авторского права, изучение основ информационного и авторского законодательства и 

сущности процессов в области информационного и авторского законодательства как 

правовой базы современного информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о сущности информационного и авторского права 

как комплексных отраслей права;  

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной литературы о правовых процессах и явлениях, проводить обработку и анализ 

статистических данных, выявлять тенденции изменения правовых показателей; 

- изучение, анализ содержания информационной сферы как сферы обращения 

информации и правового регулирования общественных отношений, возникающих в этой 

сфере; 



- овладение приемами и методами проведения исследований, анализа особенностей 

объектов информационного и авторского права с применением современной 

методологический базы;  

- изучение и анализ нормативно-правовых актов, составляющих информационное 

законодательство и законодательство в сфере авторского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Информационное и авторское право» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02  

«Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

теоретически и практически  значимых проблем основ правоведения, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации.  

Изучение дисциплины «Информационное и авторское право» опирается на 

компетенции, сформированные при изучении дисциплины: «Основы правоведения», « 

Гражданское право», «Конституционное  и административное право», «Международное 

право, международные организации и ВТО». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Трудовое право», «Основы 

нормативной и научно-методической работы в сфере управления документами и 

архивным делом», «Учебная практика», «Производственная практика», 

«Производственная практика (НИР)», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-4 – способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основы информационного и авторского права,   

основные проблемы теории и практики 

информационного и авторского права; понимать 

сущность и социальную значимость профессии, 

основных перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности и различные сферы 

жизнедеятельности.  

Уметь логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; применять 

основы знаний  информационного и авторского права 

для решения практических задач профессиональной 

деятельности и использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

работать в коллективе, сотрудничества с коллегами. 

ПК-32 – владением Знать основы информационного и авторского права,   



законодательной и нормативно-

методической базой 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способность ориентироваться в 

правовой базе смежных областей 

основные проблемы теории и практики 

информационного и авторского права и смежных 

областей.  

Уметь применять законодательную и нормативно-

методическую базу для информационно-

документационного обеспечения управления и 

архивного дела, ориентироваться в правовой базе 

смежных областей. 

Владеть законодательной и нормативно-

методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и 

архивного дела, способностью ориентироваться в 

правовой базе смежных областей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Информационное право ОК-4, ПК-32 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

  

2. Авторское право ОК-4, ПК-32 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Общая теория перевода» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование целостной системы теоретических знаний о 

лингвистических и экстралингвистических аспектах перевода. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов со взглядами различных переводоведов и лингвистов на 

основные положения теории перевода;  

 развитие лингвотеоретического мышления и умения применять лингвистические 

знания при изучении вопросов теории перевода;  

 понимание студентами посреднической роли переводчика в процессе 

межъязыковой коммуникации; 

 изучение различий между видами перевода в соответствии с жанрово-

стилистической и психолингвистической классификациями перевода; 

 приобретение знаний об оптимальных переводческих технологиях, способах 

достижения эквивалентности и адекватности перевода; 

 ознакомление студентов с основными способами, методами и приёмами перевода, 

различными вариантами переводческой стратегии и методами переводческого анализа; 

 приобретение студентами знаний о системе оценки качества перевода; 

 ознакомление студентов с системой лексических, грамматических и 

стилистических соответствий и условиями их применения; 

 формирование навыков профессионального подхода к переводу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Общая теория перевода»  является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». Необходимыми условиями для освоения 

дисциплины являются знание основных определений и понятий теории перевода, видов 

перевода, лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на перевод, 

способов, методов и приёмов перевода, критериев оценки качества и норм перевода; 

умение оперировать основными переводческими терминами и понятиями, определять 

минимальную единицу перевода, уровень эквивалентности и степень адекватности 

перевода, видеть ошибки перевода и приёмы, использованные в процессе перевода; 

владение навыками осуществления переводческого анализа текста оригинала, 

переводческого сопоставления текстов оригинала и перевода, редактирования перевода, 

методикой подготовки и осуществления устного и письменного переводов; методикой 

достижения эквивалентности в процессе перевода и выбора для этого необходимых 

средств, методикой ведения сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Английский язык (продвинутый курс)». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Английский язык 

(продвинутый курс)», «Деловой английский», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основы делового стиля коммуникации на 

иностранном языке для достижения поставленных 

профессиональных задач  

Уметь применять возможности иностранного языка в 

различных профессиональных ситуациях 

Владеть навыками устной и письменной 

коммуникации для достижения поставленных 

профессиональных задач 

ПК-7 – способностью оценивать 

историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Знать способы и методы получения информации о 

современном состоянии зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

Уметь применять свои знания для оценивания и 

получения информации о зарубежном опыте 

управления документами 

Владеть навыками оценивания истории и 

современного состояния зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 



1.   Теория перевода как 

лингвистическая 

наука. Проблема 

определения и 

классификации 

перевода. 

ОК-5, ПК-7 

 

контрольная работа №1 

2. Лингвистические и 

экстралингвистические 

основы перевода. 

Нормативные аспекты 

перевода. 

ОК-5, ПК-7 контрольная работа №2 

 

3. Проблемы описания 

процесса перевода. 

ОК-5, ПК-7 контрольная работа №3 

контрольная работа №4 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Английский язык (продвинутый курс)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и развитие иноязычной компетенции, 

необходимой и достаточной для корректного решения обучаемыми коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делового общения. 

Задачи дисциплины образуются подцелями и задачами модулей дисциплины. 

Во-первых, это формирование знаний по общим направлениям изучения 

английского языка, основным разделам истории языка, теоретической грамматики, 

теоретической фонетики, лексикологии и стилистики английского языка, знакомство с 

важнейшими общими понятиями лингвистики, общим строем языка как системы 

словесных средств формирования мыслей и их обмена в ходе общения, также наиболее 

важными проблемами языкознания, стоящими перед исследователями на современном 

этапе развития науки. 

Конкретные задачи на данном этапе: 

 знакомство с основными понятиями и категориями лексикологии, грамматики и 

стилистики современного английского языка; 

 формирование представления о сходстве и различии английского и русского 

языков; 

 формирование теоретической основы для изучения практической грамматики. 

Во-вторых, это формирование культуры общения на английском языке, 

совершенствование практических навыков использования английского языка в 

повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном общении, т.е. 

овладение общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной 

компетенциями, умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. 

Конкретные задачи на данном этапе: 

 формирование культуры общения на английском языке в условиях 

межкультурной коммуникации; 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

английском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 формирование способности оценивать историю и современное состояние 



зарубежного опыта управления документами и организации их хранения; 

 овладение навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки на английском языке. 

В-третьих, это формирование у студентов необходимой для профессиональной 

деятельности переводческой компетенции в рамках владения иностранным (английским) 

языком для осуществления разносторонних связей и информационного обмена между 

представителями разных стран и культур, т.е. овладение общей языковой, учебной и 

профессиональной коммуникативной компетенциями, умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Конкретные задачи на данном этапе: 

 познакомить с основными положениями науки о переводе, определить 

особенности межъязыковой и межкультурной коммуникации с использованием перевода, 

сформировать четкое представление о закономерностях процесса перевода  

 выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного 

перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, 

прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода научно-технических 

текстов, основных переводческих ошибках и способах их преодоления;  

 владеть специфической научно-технической лексикой (терминологией); 

 обучить методам и приёмам перевода грамматических конструкций, характерных 

для текстов научно-технической направленности;  

 сформировать готовность пользоваться словарями и справочной литературой, 

включая электронные ресурсы. 

В-четвертых, развитие практических навыков ведения деловой переписки, 

использования английского языка в повседневном (бытовом), академическом (учебном) и 

профессиональном общении, т.е. овладение общей языковой, учебной и 

профессиональной коммуникативной компетенциями, умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Конкретные задачи на данном этапе: 

 формирование умения работать с деловой корреспонденцией на английском 

языке, а также с источниками учебной и общенаучной информации, справочными 

материалами: отделять главную информацию от второстепенной, фиксировать 

извлеченную информацию в логически правильной последовательности, сокращать, 

сжимать, обобщать информацию; 

 формирование навыков поиска информации на традиционных и электронных 

носителях (в том числе, библиографическая работа и поиск информации в сети Интернет); 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

английском языке; 

 овладение новыми знаниями с использованием современных информационных 

образовательных технологий, навыками самостоятельной учебной деятельности; 

 овладение приемами написания писем личного и делового характера, 

отражающих определенное коммуникативное намерение: резюме (биографию), планов 

текста, деловых писем, проектов договоров и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина  является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Дисциплина предполагает овладение студентами компетенциями: способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способность 

оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управления документами 



и организации их хранения, а также владение навыками подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе обучения дисциплинам 

«Иностранный язык: английский язык (общий курс)» и является непосредственным ее 

логическим продолжением. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Зарубежное 

документоведение и архивоведение», «Деловой английский», «Введение в бизнес-

процессы организации»,  «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика))», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)».  Тесная взаимосвязь данных предметов способствуют формированию 

комплексного и глубокого знания студентов по всем этим дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции, и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основы делового стиля коммуникации на 

иностранном языке для достижения поставленных 

профессиональных задач  

Уметь применять возможности иностранного языка в 

различных профессиональных ситуациях, иметь 

навыки проведения деловых совещаний и 

переговоров на английском языке 

Владеть навыками устной и письменной 

коммуникации для достижения поставленных 

профессиональных задач 

ПК-7 – способностью оценивать 

историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Знать способы и методы получения информации о 

современном состоянии зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

Уметь применять свои знания для оценивания и 

получения информации о зарубежном опыте 

управления документами 

Владеть навыками оценивания истории и 

современного состояния зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1. Структура модуля «Основы теории английского языка» 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 История языка ОК-5, ПК-7 Контрольные вопросы, дискуссия 

(круглый стол, дебаты) 

2. Теоретическая 

фонетика 

ОК-5, ПК-7 Контрольные вопросы, дискуссия 

(круглый стол, дебаты) 



3. Теоретическая 

грамматика 

ОК-5, ПК-7 Контрольные вопросы, дискуссия 

(круглый стол, дебаты) 

4. Лексикология ОК-5, ПК-7 Задания для текущего контроля, 

контрольные вопросы 

5. Стилистика ОК-5, ПК-7 Задания для текущего контроля, 

анализ предложений, контрольные 

вопросы 

 

4.1.2. Структура модуля «Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык)» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Meeting people / 

Знакомство, встречи 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

2. Applying for a job / 

Трудоустройство 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

3. Presentations / 

Презентация  

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

4 Negotiations / 

Переговоры   

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

5 Telephone 

conversations / 

Разговор по телефону 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

6 Management / 

Менеджмент  

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

7 Meetings / Собрания, 

заседания, встречи 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 



групповые / индивидуальные 

творческие задания 

8 Discussion / 

Дискуссия, 

обсуждение 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

9 Talking politics / 

Обсуждение 

политических 

вопросов 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

10 Mass media / Средства 

массовой информации  

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

11 Café, Restaurant / 

Кафе, ресторан 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

12 Service: Hotel / 

Сервис: отель 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

13  Driving a car / 

Вождение автомобиля 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, деловая игра, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные 

творческие задания 

 

4.1.3. Структура модуля «Письменный перевод английского языка» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма  

текущего 

контроля 

1. Общие принципы и 

правила перевода 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

деловая игра 

2. Деловая переписка на 

английском языке 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

деловая игра 

3. Контракты на 

английском языке 

ОК-5 

ПК-7 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 



 деловая игра 

 

4.1.4. Структура модуля «Устный перевод английского языка» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля  

1. Теоретические основы 

перевода 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2. Основы делового 

языка по 

специальности 

ОК-5 

ПК-7 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3. Практика устного 

перевода 

ОК-5 

ПК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Деловой английский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель - приобретение  студентами коммуникативной компетенции, которая 

понимается как способность и готовность  использовать иностранный язык практически в 

повседневном общении, в профессиональной (производственной и научной) деятельности, 

а также для целей самообразования. Коммуникативная компетенция предполагает умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения.  

Наряду с практической целью – обучением общению, курс иностранного языка в 

неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные цели. Это означает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного потенциала 

иностранного языка проявляется в приобщении к общечеловеческим ценностям, в 

формировании готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и  

научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и 

симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование лингвистических знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). При обучении письму 

главной задачей является формирование навыков реферирования, аннотирования, 

делового письма (тезисы, резюме, ведение переписки); 

- формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого языка и 

развитие навыков и умений использовать полученные представления и знания в 

непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 

- формирование профессиональной компетентности студентов средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников (овладение языком разных жанров научной и справочной 

литературы – монографий, статей, инструкций, бюллетеней, патентов, технической и 

другой литературы и т. д.); 

- формирование навыков и умений, развитие способности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка; 

- формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, умений и навыков (участие 



в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск стенгазет факультетского и вузовского 

масштаба и т.д.); 

- формирование у студентов на основе учебного материала таких личностных качеств, 

как гражданственность, патриотизм, интернационализм, толерантность, а также 

ценностного отношения к глобальным проблемам современности, к явлениям 

общественной жизни, к личностям российских и зарубежных ученых и их деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Деловой английский» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание общеупотребительной лексики и основных грамматических явлений и 

структур английского языка;  

умение применять знание основных языковых явлений во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); 

владение навыками чтения и перевода английской научно-популярной литературы, 

монологической и диалогической речи, аудирования несложных текстов 

профессиональной направленности, составления кратких письменных изложений 

прочитанных текстов.  

Для изучения дисциплины «Деловой английский» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: Иностранный язык 

(продвинутый курс). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины, и ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения 

Компетенция 

по ФГОС 

Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знать базовую лексику иностранного языка общественно-

политического, научно-популярного характера;  фонетический 

материал и грамматические структуры,  словообразовательные 

модели 

Уметь -  вести беседу (в том числе с элементами дискуссии) и 

делать сообщения на английском языке в пределах 

предусмотренного программой фонетического, лексического и 

грамматического материала; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 Владеть  - всеми видами речевой деятельности в объеме, 

необходимом для осуществления повседневной коммуникации 

на иностранном языке;  базовой грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи.  

ПК-7- способностью 

участвовать в 

подготовке и 

Уметь вести беседу (в том числе с элементами дискуссии) и 

делать сообщения на английском языке в пределах 

предусмотренного программой фонетического, лексического и 



составлении научной 

документации по 

установленной форме 

 

грамматического материала; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

Владеть   всеми видами речевой деятельности в объеме, 

необходимом для осуществления повседневной коммуникации 

на иностранном языке; базовой грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи.  

Владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры: способами получения 

информации из зарубежных источников; способами 

использования современных систем машинного перевода, 

печатных и электронных словарей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1.  Основы документоведения. 

 

ОК-5, ПК-7 Анализ результатов 

перевода, обсуждение на 

англ. языке содержания 

прочитанных текстов, 

выполнение грамматических 

упражнений, тестов и 

контрольных работ. 

 

2.  Основы архивоведения. 

 

ОК-5, ПК-7 Анализ результатов 

перевода, обсуждение на 

англ. языке содержания 

прочитанных текстов, 

выполнение грамматических 

упражнений, тестов и 

контрольных работ 

3. Деловые контакты. 

 

ОК-5, ПК-7 Анализ результатов 

перевода, обсуждение на 

англ. языке содержания 

прочитанных текстов, 

выполнение грамматических 

упражнений, тестов и 

контрольных работ 

4. Деловое письмо. 

. 

ОК-5, ПК-7 Анализ результатов 

перевода, обсуждение на 

англ. языке содержания 

прочитанных текстов, 

выполнение грамматических 

упражнений, тестов и 

контрольных работ  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

– понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

– приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

– совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знание: 

– значения физической культуры в формировании общей культуры личности, 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

– научных основ биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

– содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительной и развивающей эффективности; 

– влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



– способов контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умение: 

– учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

– проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

– составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владение: 

– комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

– способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

– приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 – способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на 

развитие человека и подготовку специалиста, 

простейшие способы контроля и оценки физического 

состояния, физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Модуль 1. Спортивные 

игры (волейбол, футбол) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

2. Модуль 2. Спортивные 

игры (баскетбол, футбол) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

3. Модуль 3. Циклические 

виды (легкая атлетика, 

лыжный спорт) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Введение в профессии в сфере управления документами» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у студентов первоначального 

представления о профессиях документоведа и архивиста, показать студенту значение и 

необходимость специальности в современном обществе, роль и место специалиста в 

современном государстве и обществе. Одновременно ставится задача изучения и  

применения специальных знаний для повышения эффективности труда студента в вузе в 

процессе освоения специальности. Дисциплина рассчитана на студентов первого курса 

направления бакалавриата «Документоведение и архивоведение». 

Задачи дисциплины. В процессе обучения студенты решают следующие основные 

задачи: 

- ознакомится со структурой системы и историей образования, высших учебных 

заведений, Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова; 

- узнают о законодательно-нормативном обеспечении образования, основных 

понятиях направление, квалификация, основная образовательная программа, учебный 

план и др.; 

- приобретают первичные сведения о технологиях и организации обучения в вузе, 

формах организации учебной деятельности и самостоятельной работы, азах проектной 

деятельности; 

-  учатся работать с литературой, осуществлять сбор информации и оформление 

библиографических и справочных ссылок; 

- вводятся в круг проблем информатики и наук о документах и управлении ими, 

освещаются основные начальные теоретические знания и термины документоведения и 

архивоведения, освещается краткая история профессий в сфере документоведения и 

архивоведения, роль архивов в истории человечества. 

- даются знания и отрабатываются навыки по технологии самоорганизации и 

планирования карьеры, в сфере трудоустройства, построение карьеры и тайм-

менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессии в сфере управления документами» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина «Введение в профессии в сфере управления документами» формирует у 

студентов первоначальные представления о профессиях документоведа и архивиста, 

показывает студенту значение и необходимость специальности в современном обществе, 

роль и место специалиста в современном государстве и обществе; определяет знания для 

повышения эффективности труда студента в вузе в процессе освоения специальности.  



Для изучения дисциплины  необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся на предыдущем уровне образования. Дисциплина формирует входные 

знания и умения по направлению. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Менеджмент», 

«Педагогика», «Психология», «Теория архивоведения», «Теория документоведения», 

«Управление личной карьерой», «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные сведения о структуре системы 

образования и правила формирования собственной 

образовательной траектории, технологии и 

организацию обучения в вузе, технологии 

самоорганизации, самообразования и планирования 

карьеры в ходе своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь использовать знания о системе образования, 

вносить предложения по формированию собственной 

образовательной траектории в вузе, применять 

методики и приемы по самоорганизации обучения, 

осуществлять самостоятельную научную и проектную 

деятельность в вузе, планировать начальный этап 

профессиональной карьеры; 

Владеть навыками формирования собственной 

образовательной траектории в вузе, применения 

различных технологий и методики обучения в вузе, 

применения методик и приемов по самоорганизации 

обучения, осуществления самостоятельной научной и 

проектной деятельности в вузе, планирования 

профессиональной карьеры. 

ПК-3 - владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать основные проблемы в сфере документоведения 

и архивоведения;  

Уметь использовать начальные знания основных 

проблем в области документоведения и 

архивоведения, термины, понятия, принципы и 

методы функционирования архивоведения и 

документоведения; 

Владеть навыками решения задач по основным 



проблемам в области документоведения и 

архивоведения, профессиональной терминологией. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Структура системы 

образования и 

формирование 

образовательной 

траектории студента 

ОК-7, ПК-3 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2. Технологии и 

организация обучения 

в вузе 

ОК-7, ПК-3 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3.  Введение в 

документоведение и 

архивоведение 

ОК-7, ПК-3 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

4. Технологии 

самоорганизации и 

планирования карьеры 

ОК-7, ПК-3 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методы работы с информацией и аналитическая деятельность» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение сущности информационно-аналитической 

деятельности, методологических основ работы с информацией. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

работы с информацией, продемонстрировать возможности современных информационных 

технологий.  

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний, 

необходимых для осуществления информационно-аналитической работы (ИАР) с 

материалами СМИ и других открытых источников; 

формирование представления о сущности аналитической деятельности;  

формирование умения анализировать и интерпретировать данные о социально-

экономических процессах и явлениях, проводить анализ статистических данных, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы работы с информацией и аналитическая деятельность» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

МРИАД формируют фундаментальные и прикладные знания в области анализа 

информации и содержательной интерпретации результатов, выработки рекомендаций по 

оптимизации и развитию процессов аналитической работы. 



Для изучения дисциплины «Методы работы с информацией и аналитическая 

деятельность» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

изучения дисциплин: Источниковедение, Информационно-библиографическая культура, 

Архивное дело в России. Государственные и муниципальные архивы, Электронный 

документооборот и электронные архивы, Электронный документооборот и электронные 

архивы. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: Связи с общественностью, 

Организация работы пресс-службы государственного учреждения, Археография, научное 

редактирование текстов и публикация документов, Документационное обеспечение 

управления в органах государственной и муниципальной власти, Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы,  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-2 - владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

деятельности 

Знать основные понятия в области работы с 

информацией, правовые основы информационно-

аналитической деятельности и способы их 

применения 

Уметь применять знание основных понятий в области 

работы с информацией, правовых основ 

информационно-аналитической деятельности и 

способов их применения 

Владеть навыками применения знания основных 

понятий в области работы с информацией, правовых 

основ информационно-аналитической деятельности и 

способов их применения 

ПК-4 - способностью 

самостоятельно работать с 

источниками информации 

Знать методику работы с документами 

Уметь применять на практике методику работы с 

документами 

Владеть навыками профессионального применения 

методики работы с документами 

ПК-9 – владением навыками 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

 

Знать требования и методику составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь применять знание требований и методики 

составления библиографических и архивных обзоров 

Владеть навыками профессионального применения  

знания требований и методики составления 

библиографических и архивных обзоров 

ПК-10 – владением принципами и 

методами составления справочно-

информационных средств к  

документам 

 

Знать принципы и методы составления справочно-

информационных средств к  документам 

 

Уметь применять принципы и методы составления 

справочно-информационных средств к документам в 

профессиональной деятельности 

 



Владеть навыками практического применения знания 

принципов и методов составления справочно-

информационных средств к документам в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 – владением навыками 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками 

редакторской работы 

 

Знать основные понятия и требования в области 

реферирования и аннотирования научной литературы, 

редакторской работы 

 

Уметь применять знание основных понятий и 

требований в области реферирования и 

аннотирования научной литературы, редакторской 

работы 

 

Владеть навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками редакторской работы 

в профессиональной деятельности 

 

ПК-24 - владением навыками 

организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных 

документов 

Знать основные понятия и требования в области 

организации справочно-поисковых средств и 

использования архивных документов 

Уметь применять знания в области организации 

справочно-поисковых средств и использования 

архивных документов 

Владеть навыками организации справочно-

поисковых средств и использования архивных 

документов в профессиональной деятельности 

ПК-43 – владением принципами и 

методами упорядочения состава 

документов и информационных 

показателей 

Знать принципы и методы упорядочения состава 

документов и информационных показателей 

Уметь применять знание принципов и методов 

упорядочения состава документов и информационных 

показателей 

Владеть навыками применения знания принципов и 

методов упорядочения состава документов и 

информационных показателей в профессиональной 

деятельности 

ПК-45 - владением методами 

оптимизации документопотоков 

Знать способы и средства оптимизации 

документопотоков 

Уметь применять знание способов и средств 

оптимизации документопотоков 

Владеть навыками применения способов и средств 

оптимизации документопотоков в профессиональной 

деятельности 

ПК-48 - владением навыками 

оптимизации состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества  

Знать способы и средства оптимизации состава 

документов и информационных потоков, сокращения 

их количества 

Уметь применять знание способов и средств 

оптимизации состава документов и информационных 

потоков, сокращения их количества 

Владеть навыками применения способов и средств 

оптимизации состава документов и информационных 

потоков, сокращения их количества в 

профессиональной деятельности 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Понятие цели и содержание 

работы с информацией и 

аналитической 

деятельности 

ПК – 2, ПК – 4, ПК – 9, 

ПК –10, ПК –11, ПК –24, 

ПК –43, ПК –45, ПК –48 

задачи, задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания, вопросы 

к экзамену 

2. Особенности работы с 

информацией и 

аналитической 

деятельности 

ПК – 2, ПК – 4, ПК – 9, 

ПК –10, ПК –11, ПК –24, 

ПК –43, ПК –45, ПК –48 

задачи, задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания, вопросы 

к экзамену 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория документоведения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - углубленное изучение документа и систем документации в их 

историческом развитии, теоретических и практических проблем создания 

документированной информации учреждений любой организационно-правовой формы. 

Задачи дисциплины: 

- показать взаимосвязь информации и документа;  

- проследить эволюцию документа как носителя информации, развитие способов 

документирования и материалов для фиксации информации;  

- проанализировать процесс складывания и развития формуляра документа;  

- проанализировать процесс складывания и развития систем документации;  

- выявить и показать тенденции унификации и стандартизации как отдельных форм 

документов, так и систем документации в целом;  

- показать современные требования к документам;  

- привить навыки анализа документа и проектирования унифицированных форм 

документов, систем документации и информационно-документационной системы 

учреждения в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория документоведения» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

«Теория документоведения» формирует знания о документе и системах 

документации в развитии, о теоретических и практических проблемах документирования 

информации. 

Для изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Введение в профессии в сфере управления документами. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Теория архивоведения», 

«История управления, делопроизводства и архивного дела в Чувашии», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика))», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита 



выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Знать основные понятия в области документоведения 

и методы работы с документированной информацией 

Уметь классифицировать документы, определять 

системы документирования и оформлять документы 

Владеть навыками составления, оформления и 

работы с документами 

ПК-3 – владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать основные проблемы в области 

документоведения и архивоведения 

Уметь применять знания проблем в области 

документоведения и архивоведения 

Владеть навыками применения знания основных 

проблем в области документоведения и 

архивоведения 

ПК-5 – владением тенденциями 

развития информационно-

документационного и обеспечения 

управления архивного дела 

Знать основные тенденции развития информационно-

документационного и обеспечения управления 

архивного дела раз 

Уметь выявлять тенденции развития информационно-

документационного и обеспечения управления 

архивного дела раз 

Владеть навыками применения на практике знания 

основных тенденций развития информационно-

документационного и обеспечения управления 

архивного дела 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Документ:  понятие, 

признаки, функции, 

структура  и способы 

документирования   

ОПК- ,1 

ПК- 3, ПК-5 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Системы 

документации 

ОПК- ,1 

ПК- 3, ПК-5 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3. Комплексы 

документов. 

Экспертиза ценности 

документов. 

ОПК- ,1 

ПК- 3, ПК-5 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория архивоведения» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами соответствующими современному 

уровню развития науки знаниями о теории и практике работы архивных учреждений, 

исполнении ими своих основных задач: комплектовании, учете, обеспечении сохранности 

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.   

Задачи дисциплины: 

 – изучить организацию документов Архивного фонда Российской Федерации; 

– рассмотреть порядок комплектования государственных и муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации  

 – ознакомиться с основными принципами и методологией организации учета и научно-

справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации;  

 – получить знания об организации обеспечения сохранности и использования документов 

Архивного фонда и архивных учреждений Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория архивоведения» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

«Теория архивоведения» формирует теоретические и прикладные знания в сфере 

организации работы современных архивных учреждений, обеспечении сохранности и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Для изучения дисциплины «Теория архивоведения» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин: «Специальные 

исторические дисциплины», «Источниковедение», «Теория документоведения». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Зарубежное 

документоведение и архивоведение», «Археография, научное редактирование текстов и 

публикация документов», «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования», «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы 

исследования на практике 

Знать основные теоретические знания и методы 

профессиональной работы  

Уметь применять полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере 

прохождения практики 

Владеть методикой применения теоретических знаний и 

методов исследования при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ПК-3 – владение знанием 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать содержание основных направлений теории и 

методики документоведения и архивоведения. 

Уметь применять полученные знания при 

осуществлении профессиональной деяйтельности 

Владеть знанием основных проблем в области 

документоведения и архивоведения, возникающих при 



осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-5 – владением 

тенденциями развития 

информационно-

документационного 

обеспечения управления 

архивным делом 

Знать основные перспективы развития информационно-

документационного обеспечения управления архивного 

дела 

Уметь обеспечивать развитие информационно-

документационного обеспечения управления архивным 

делом 

Владеть основными тенденциями развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления архивным делом 

ПК-8 – способностью 

анализировать ценность 

документов с целью их 

хранения 

Знать основные критерии ценности документов  

Уметь применять полученные знания при экспертизе 

ценности документов в делопроизводстве и архивном 

деле 

Владеть методологией и методикой анализа ценности 

документов 

ПК-22 – способностью 

принимать участие в 

проведении экспертизы 

ценности документов 

Знать порядок, основные правила и критерии 

проведения экспертизы ценности документов  

Уметь применять полученные знания при проведении 

различных этапов экспертизы ценности документов: 

определения сроков хранения, выявления особо ценных 

и уникальных документов и т.д. 

Владеть методикой и методологией проведения 

экспертизы ценности документов различных уровней 

ПК-27 – способностью 

принимать участие в 

проведении экспертизы 

ценности документов 

Знать порядок, основные правила и критерии 

проведения экспертизы ценности документов  

Уметь применять полученные знания при проведении 

различных этапов экспертизы ценности документов: 

определения сроков хранения, выявления особо ценных 

и уникальных документов и т.д. 

Владеть методикой и методологией проведения 

экспертизы ценности документов различных уровней 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 

Классификация 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации 

ОПК-1, ПК-3, ПК-22, 

ПК-27 
Контрольные вопросы для 

коллоквиума, тестирование, 

подготовка рефератов 

2 

Обеспечение 

сохранности 

документов в архивах. 

ОПК-1, ПК-5, ПК-8 Контрольные вопросы для 

коллоквиума, тестирование, 

подготовка рефератов 

3 

Организация 

использования 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации.  

ОПК-1, ПК-3, ПК-5 Контрольные вопросы для 

коллоквиума, тестирование, 

подготовка рефератов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 



«Технологии работы с документами и ведения деловой переписки» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать представление об особенностях формирования и развития 

систем деловых письменных коммуникаций и современного делопроизводства в России, а 

также ознакомить с теорией и практикой организации и ведения деловой переписки в 

практике построения современного документационного обеспечения управления (ДОУ) 

на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования 

социально-экономических систем.  

Задачи курса: 

- проанализировать технологии работы с деловыми бумажными коммуникациями в 

сочетании с безбумажными технологиями управления организации; 

- изучить традиционные технологии обработки документов в сочетании с 

внедрением средств компьютерной техники;  

- осветить место технологии документационного обеспечения управления в процессе 

управления; 

- проанализировать современные типовые структуры служб ДОУ; 

- изучение, составление и анализ базовых моделей формирования служб 

делопроизводства в организациях различного типа, их содержательная интерпретация, 

прогнозирование на основе стандартных нормативов делопроизводственных процессов и 

явлений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Технология работы с документами и ведения деловой переписки» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина дает представление об особенностях формирования и развития систем 

делопроизводства в России в различные исторические периоды и знакомит с теорией и 

практикой организации современного документационного обеспечения управления (ДОУ) 

на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. В ходе 

изучения дисциплины анализируются традиционные технологии обработки документов в 

сочетании с внедрением средств компьютерной техники; освещается место технологии 

документационного обеспечения управления в процессе управления; анализируются 

современные типовые структуры служб ДОУ 

Компетенции дисциплины «Технология работы с документами и ведения деловой 

переписки» формируют входные знания и умения. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Организация 

делопроизводства на чувашском языке», «Организация работы по обращениям граждан», 

«Информационные системы в государственном управлении и электронное 

правительство», «Введение в корпоративные информационные системы», 

«Архивоведческая (технологическая, производственная) практика»; «Документоведческая 

организационно-управленческая и проектная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)», «Научно-исследовательская работа по 

документоведению и архивоведению (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-2 - владением базовыми 

знаниями в области 

информационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управлении 

документами, системы 

электронного документооборота, 

технологии сканирования 

документов) 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

теории документирования управленческих явлений, 

методы построения технологических моделей 

управленческих решений 

Уметь строить стандартные и вариативные модели 

делопроизводства и документирования на основе 

собранных данных 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками обработки статистических 

данных с помощью современных пакетов прикладных 

программ в сфере делопроизводства 

ПК-19 – способностью 

использовать правила подготовки 

управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

Знать: основы делового документирования и ведения 

деловой переписки по отечественным и 

международным стандартам 

Уметь: разрабатывать и внедрять типовые и 

универсальные шаблоны управленческих документов 

в практику конкретного предприятия, с учетом норм и 

требований делопроизводства 

Владеть: методами организации и ведения деловой 

переписки, основными технологиями хранения и 

использования в деятельности организации 

ПК-20 – способностью 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными 

Знать: основы и тенденции развития технологий 

работы с документами и правила использования и 

хранения архивной документации 

Уметь: адаптировать методы и технологии работы с 

документацией к условиям организаций различного 

уровня управления 

Владеть: методами расчета и регулирования 

технологических процессов организации управления 

документацией 

ПК-21 – владением навыками 

составления описей дел, 

подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственный или 

муниципальный архив 

Знать: принципы передачи документов организации 

на государственное и ведомственное хранение, 

основные формы документации 

Уметь: применять методы взаимодействия с 

государственными и ведомственными архивами по 

вопросам передачи документального фонда 

организации 

Владеть: методами предархивной подготовки 

документов и дел организации к процедуре передачи 

на архивное хранение 

ПК-25 - владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

Знать: видовой состав переписки в практике 

управления организацией, особенности составления и 

оформления различных видов переписки 

Уметь: регламентировать процессы использования 

деловой корреспонденции в практике принятия 

управленческих решений в организациях различного 



уровня 

Владеть: приемами и методами составления и 

оформления деловой документации руководства и 

организации в целом 

ПК-26 – владением навыками 

обработки документов на всех 

этапах документооборота, 

систематизации, составления 

номенклатуры дел 

Знать: принципы построения документооборот 

организации, этапами формирования оперограмм 

управления документацией 

Уметь: адаптировать положения локальных 

нормативных актов к нуждам организации 

делопроизводственных процедур 

Владеть: навыками и методами расчета 

эффективности документооборота (в том числе и 

систем электронного документооборота) в практику 

организации 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Формируемые компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. Основы ведения 

деловой переписки 

ОПК-2; ПК-19; ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Технологии 

документационного 

обеспечения 

управления  

ОПК-2, ПК-20, ПК-21, ПК-26 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Архивное дело в России. Государственные и муниципальные архивы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами соответствующими современному 

уровню развития науки знаниями об истории возникновения и современном 

функционировании двух основных типов архивных учреждений – государственных и 

муниципальных, обеспечивающих постоянное хранение и использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации.   

Задачи дисциплины: 

– изучить историю возникновения и развития государственных архивов; 

– рассмотреть порядок функционирования современных государственных архивов 

 – получить знания об особенностях организации и порядке деятельности 

современных муниципальных архивов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Архивное дело в России. Государственные и муниципальные 

архивы» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Дисциплина «Архивное дело в России. Государственные и муниципальные 

архивы» формирует прикладные знания по истории возникновения и современной 

организации работы государственных и муниципальных архивов Российской Федерации.  



Для изучения дисциплины «Архивное дело в России. Государственные и 

муниципальные архивы» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся на 

предшествующем уровне образования.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Современные архивы 

организаций: принципы и механизмы функционирования», «Основы конфиденциального 

делопроизводства и защиты информации», «Электронный документооборот и 

электронные архивы», «Государственный контроль и проверки коммерческих 

организаций», «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)», «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-23 – владением навыками 

учета и обеспечения 

сохранности документов в 

архиве 

Знать правила учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при обеспечении 

сохранности документов в архиве 

Владеть навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-24 – владением навыками 

организации справочно-

поисковых средств и 

использования архивных 

документов 

Знать правила организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных документов 

Уметь применять полученные знания при организации 

справочно-поисковых средств и использовании архивных 

документов 

Владеть навыками организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных документов 

ПК-28 – владением навыками 

учета и обеспечения 

сохранности документов в 

архиве 

Знать правила учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при учете и 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-37 – владением 

принципами, методами и 

нормами организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

архивных документов 

личного происхождения 

Знать принципы, методы и нормы организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов личного происхождения 

Уметь применять полученные знания при организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов личного происхождения 

Владеть принципами, методами и нормами организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов личного происхождения 

ПК-39 – знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать правила организации различных типов и видов 

архивов 

Уметь применять полученные знания при организации 



архивной работы 

Владеть знанием принципов организации различных 

типов и видов архивов 

ПК-49 – владением навыками 

совершенствования хранения 

архивных документов 

Знать правила хранения архивных документов и 

перспективы их словершенствования 

Уметь применять полученные знания при организации 

хранения архивных документов 

Владеть навыками совершенствования хранения 

архивных документов 

ПК-51 – способностью 

совершенствовать работу 

с архивными документами 

архива организации на основе 

использования современных 

информационных технологий 

Знать перспективы совершенствования работы с 

документами архива организации на основе 

использования современных информационных 

технологий 

Уметь применять полученные знания 

совершенствовании работы с архивными документами 

архива организации на основе использования 

современных информационных технологий 

Владеть способностью совершенствовать работу 

с архивными документами архива организации на основе 

использования современных информационных 

технологий 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 

Архивы 

дореволюционной 

России 

ПК-23, ПК-24, ПК-

28, ПК-37, ПК-39, 

ПК-49, ПК-51 

Тесты, рефераты (эссе, доклады), 

контрольные вопросы и задания 

2 

Архивы России в XX – 

начале XXI вв. 

ПК-23, ПК-24, ПК-

28, ПК-37, ПК-39, 

ПК-49, ПК-51 

Тесты, рефераты (эссе, доклады), 

контрольные вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Современные архивы организаций: принципы и механизмы функционирования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами соответствующими современному 

уровню развития науки знаниями об истории возникновения и современном 

функционировании архивов организаций, обеспечивающих временное хранение 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других документов, созданных в 

процессе деятельности учреждений.   

Задачи дисциплины: 

– охарактеризовать предысторию современных архивов организаций; 

– рассмотреть порядок комплектования архивов организаций документами 

соответствующего профиля и обеспечение сохранности последних; 

 – получить знания о порядке использования документов в архивах организаций, передаче 

их на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Дисциплина «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования» формирует прикладные знания об порядке работы современных 

архивов организаций, действующих в Российской Федерации.  

Для изучения дисциплины «Современные архивы организаций: принципы и 

механизмы функционирования» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплины: «Архивное дело в России. 

Государственные и муниципальные архивы». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика))», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-21 – владением 

навыками составления 

описей дел, подготовки 

дел к передаче в архив 

организации, 

государственный или 

муниципальный архив 

Знать общепринятые правила оформления описи дел 

Уметь применять полученные знания на практике 

при подготовке передачи дел в архив 

Владеть методологией и методикой оформления и 

описания дел при подготовке передачи в архив 

ПК-23 – владение 

навыками учета и 

обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать правила учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-28 – владением 

навыками учета и 

обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать правила учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при учете и 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-37 – владением 

принципами, методами и 

нормами организации 

хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов личного 

Знать принципы, методы и нормы организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов личного происхождения 

Уметь применять полученные знания при 

организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов личного 

происхождения 



происхождения Владеть принципами, методами и нормами 

организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов личного 

происхождения 

ПК-39 – знанием 

принципов организации 

различных типов и видов 

архивов 

Знать правила организации различных типов и видов 

архивов 

Уметь применять полученные знания при 

организации архивной работы 

Владеть знанием принципов организации различных 

типов и видов архивов 

ПК-40 – знанием 

требований к организации 

обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Знать принципы и методы, применяемые при 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при  

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть методикой и методологией обеспечения 

сохранности документов в архиве 

ПК-42 – владением 

логистическими основами 

организации хранения 

документов 

Знать основное содержание логистики организации 

хранения документов 

Уметь применять полученные знания при 

организации хранения документов 

Владеть логистическими основами организации 

хранения документов 

ПК-44 – владением 

принципами организации 

архивных служб 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного хранения 

документов в 

организациях 

Знать общепринятый порядок работы служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

Уметь применять полученные знания при 

организации работы служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организациях 

Владеть принципами организации работы служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

ПК-47 – владением 

принципами и методами 

организации хранения 

документов 

Знать принципы и методы, применяемые при 

организации хранения документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при  

организации хранения документов в архиве 

Владеть принципами и методами организации 

хранения документов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 

Порядок 

функционирования и 

комплектования 

архивов организаций 

ПК-21, ПК-37, ПК-

39, ПК-42, ПК-44 

Тесты, эссе (доклады, рефераты), 

контрольные вопросы и задания 

2 

Обеспечение 

сохранности и 

использование 

документов в архивах 

организаций 

ПК-23, ПК-28, ПК-

37, ПК-40, ПК-47 

Тесты, эссе (доклады, рефераты), 

контрольные вопросы и задания 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Зарубежное документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ зарубежного 

документоведения и архивоведения, методологических и методических вопросов 

создания, оформления и удостоверения документов, являющихся общими для всех типов 

и видов документов, систем документации за рубежом; приобретение обучающимися 

знаний по оформлению современных документов, организации работы с ними, 

обоснований дальнейшего развития документоведения и архивоведения в зарубежных 

странах.      

Задачи дисциплины: 

- формировать представление о сущности процессов развития зарубежного 

документоведения и архивоведения;  

- формировать умение анализировать и интерпретировать данные зарубежного 

документоведения и архивоведения о процессах документирования информации и 

явлениях, проводить обработку и анализ данных, касающихся хранения архивных 

документов выявлять тенденции изменения социальных показателей; 

- изучить, проанализировать исторические аспекты зарубежного документоведения и 

архивоведения, их содержательную интерпретацию, перспективы развития процессов и 

явлений в области документоведения и архивоведения в зарубежных странах; 

- знать приемы и методы подготовки и оформления документов за рубежом, 

хранения архивной документации; 

- охарактеризовать  процессы применения информационных технологий в области 

документоведения и архивной сфере в зарубежных странах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Зарубежное документоведение и архивоведение» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02  Документоведение и архивоведение. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

теоретически и практически  значимых проблем документоведения и архивоведения, 

знание основ теории английского языка, культуры речевого общения, письменного и 

устного перевода английского языка.  

Изучение дисциплины «Зарубежное документоведение и архивоведение» опирается 

на компетенции, сформированные при изучении дисциплин: «Общая теория перевода, 

«Иностранный язык: Английский язык (продвинутый курс)», «Основы теории 

английского языка», «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)», 

«Письменный перевод английского языка», «Устный перевод английского языка». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для усвоения 

последующих дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Деловой 

английский язык», «Учебная практика», «Производственная практика», 

«Производственная практика (НИР)», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-7 – способностью оценивать 

историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления 

документами и организацию их 

хранения 

Знать историю и современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и организацию их 

хранения 

Уметь оценивать историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления документами и 

организацию их хранения 

Владеть способностью оценивать историю и 

современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организацию их хранения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Форма текущего контроля 

1. Возникновение и 

становление 

зарубежного 

документоведения и 

архивоведения 

ПК-7 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям.  

2. Развитие зарубежного 

документоведения и 

архивоведения в 

новейшее время. 

Современные 

проблемы зарубежного 

документоведения и 

архивоведения 

ПК-7 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Археография, научное редактирование текстов и публикация документов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Данная дисциплина имеет две основные цели: 1) предоставить студентам полные 

знания о теории и методах современной археографии, как специальной исторической 

дисциплины, занимающейся подготовкой к публикации исторических источников 

различных видов  и периодов; 2) дать историю отечественной археографии. В 

соответствии с поставленными целями определяются следующие задачи – преподать 

студентам принятую в современной археографии методологию и методику: а) выявления 

и отбора к публикации делопроизводственных и правовых документов и источников 

других видов (нарративных сочинений, законодательных актов и пр.); б) передачу текста 

источников XI – XV, XVI – XVIII, XIX – XXI вв.; в) снабжения публикуемых документов 

необходимыми элементами археографического оформления (заголовком и легендой); 

подготовку научно-справочного аппарата документальной публикации (написания 

предисловия, подготовку текстуальных примечаний и комментариев содержания, 

составление именного, географического, предметного указателей); в) дать общий обзор 

основных изданий источников российской истории, охарактеризовать методику их 

оформления и передачи текста документов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить классификацию археографических публикаций; 



- рассмотреть современную методологию и методику выбора темы 

ретроспективной публикации, выявления и отбора документов для издания, выбора 

варианта документа для публикации; 

- освоить современную методику передачи текстов документов XI – XV, XVI – 

XVIII, XIX – XXI вв.; 

- рассмотреть современные порядок и правила археографического оформления 

публикуемых источников;  

- изучить основные принципы и методику построения научно-справочного 

аппарата документального издания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Археография, научное редактирование текстов и публикация 

документов» » является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 

Она формирует теоретические и прикладные знания в сфере организации работы 

современных архивных учреждений, обеспечении сохранности и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Для изучения дисциплины «Археография, научное редактирование текстов и 

публикация документов» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплин: Источниковедение, Специальные исторические 

дисциплины, Методы работы с информацией и аналитическая деятельность. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы, Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-5 – владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного издания 

документов 

Знать основные типы, виды и формы 

ретроспективных и оперативных 

документальных публикаций, правила их 

археографической подготовки и 

редактирования 

Уметь выбирать тип, вид, форму, тему, 

формировать структуру предстоящей 

документальной публикации 

Владеть основными приемами  передачи 

текста, археографического оформления 

публикуемых документов, оформлением 

научно-справочного аппарата издания 

ПК-11 – владением навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы 

Знать виды рефератов и аннотаций, 

основной порядок их подготовки 

Уметь определять вид реферата и 

аннотации, их структуру 

Владеть основными приемами и методами 

подготовки рефератов и аннотаций 



ПК-12 – способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

Знать основные направления, принципы и 

методы архивной и библиографической 

эвристики.  

Уметь применять справочники 

информационно-поисковых архивных и 

библиографических систем при выявлении 

и отборе документов для оперативных и 

ретроспективных изданий. 

Владеть практическими методами 

выявления, отбора к изданию, выбора 

варианта текста документа для публикации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовка текста документа к 

публикации 

ОПК-5, ПК-12 Задания, 

тестирование, 

дискуссия/дебаты 

2 Оформление научно-справочного 

аппарата и структура документальной 

публикации. 

ПК-11 Задания, 

тестирование, 

дискуссия/дебаты 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы нормативной и научно-методической работы в сфере управления 

документами и архивным делом» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение основ организации нормативной и научно-

методической работы в сфере управления документами и архивным делом. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение обучающимися знаний в области организации нормативной работы в 

сфере управления документами и архивным делом; 

– ознакомление с организационными основами научно-исследовательской работы в 

сфере управления документами и архивным делом; 

– ознакомление с организацией методической работы в сфере управления 

документами и архивным делом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы нормативной и научно-методической работы в сфере 

управления документами и архивным делом» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение 

и архивоведение. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные в ходе освоения 

дисциплин и прохождения практик: «Международное право, международные организации 

и ВТО», «Информационное и авторское право», «Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика))». 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для государственной 

итоговой аттестации: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-13 – способностью вести 

научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

Знать основные направления научно-методической 

работы в архивах 

Уметь использовать научно-методические документы 

Владеть навыками самостоятельной организации 

научно-методической работы в архиве 

ПК-31 – способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дел 

Знать основные виды нормативных актов и 

нормативно-методических документов, основные 

требования к их разработке и принятию 

Уметь критически анализировать нормативные акты 

и нормативно-методические документы 

Владеть навыками разработки проектов нормативных 

актов и нормативно-методических документов по 

ведению документационного обеспечения управления 

и архивного дела 

ПК-32 – владением 

законодательной и нормативно-

методической базой 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе смежных областей 

Знать основные виды законодательных и 

нормативно-методических документов 

Уметь систематизировать законодательные и 

нормативно-методические документ 

Владеть навыками работы с правовой информацией, 

навыками использования информационно-правовых 

систем 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в 

нормативную и научно-

методическую работу в 

сфере управления 

документами и 

архивным делом 

ПК-13; ПК-31; ПК-32 Задания; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 

2. Нормативно-правовая 

работа в сфере 

управления 

документами и 

архивным делом 

ПК-13; ПК-31; ПК-32 Задания; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 

3 Научно-

исследовательская 

работа в сфере 

управления 

документами и 

ПК-13; ПК-31; ПК-32 Задания; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 



архивным делом 

4 Методическая работа в 

сфере управления 

документами и 

архивным делом 

ПК-13; ПК-31; ПК-32 Задания; тесты; контрольные 

вопросы и задания; 

контрольные вопросы; эссе 

(рефераты, доклады, 

сообщения) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информационные технологии и офисная техника в ДОУ и архивном деле» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических и прикладных основ использования 

современной офисной техники и информационных технологий в  документационном 

обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле. 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела;  

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

- освоение технического и прикладного программного обеспечения, используемых 

при организации электронного документооборота, информационном обеспечении 

управления, организации архивного хранения документов;  

- приобретение практических навыков применения информационных технологий для 

организации как делопроизводства в целом, так и отдельных его операций и частей, в том 

числе архивного хранения документов; 

- формирование знания о существующих направлениях использования современных 

информационных технологий и офисной техники в деятельности документационных 

служб и архивов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии и офисная техника в ДОУ и архивном 

деле» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Информационные технологии и офисная техника в ДОУ 

и архивном деле» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплины: «Основы информационных технологий и 

информационной безопасности». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Организация работы cool-

центров и горячих линий», «Электронный документооборот и электронные архивы», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-14 - владением навыками Знать необходимый перечень компьютерной техники 



использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

и информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле 

Уметь охарактеризовать необходимую 

компьютерную технику и информационные 

технологии в документационном обеспечении 

управления и архивном деле  

Владеть навыками работы с необходимой 

компьютерной техникой и информационными 

технологиями в документационном обеспечении 

управления и архивном деле  

ПК-15 - способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела на 

базе использования средств 

автоматизации 

Знать основные методы совершенствования 

технологии документационного обеспечения 

управления и  

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

Уметь применять основные методы 

совершенствования технологии документационного 

обеспечения управления и  

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

Владеть профессиональными навыками 

совершенствования технологии документационного 

обеспечения управления и  

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

ПК-16 - владением правилами 

эксплуатации технических средств 

и способностью использовать 

технические средства в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Знать перечень правил эксплуатации технических 

средств 

Уметь охарактеризовать основные принципы правил 

эксплуатации технических средств в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

Владеть правилами эксплуатации необходимых 

технических средств и способностью использовать 

необходимые технические средства в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

ПК-18 - владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами 

Знать общепрофессиональные теоретические и 

методические основы информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле  

Уметь применять информационные технологии в 

практической деятельности в области 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела  

Владеть навыками в области организации и 

технологии ДОУ; приемами ведения единых систем 

документационного обеспечения управления в 

организации  

 

ПК-29 - способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

Знать средства разработки новейших 

информационных систем ДОУ и архивного дела 

Уметь использовать для решения профессиональных 

задач информационные продукты и услуги 



технологий Владеть навыками оценивания эффективности 

использования технологий ДОУ и архивного дела 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

ПК-29 

 

контрольные вопросы и задания, 

тестирование, рефераты, вопросы к 

экзамену 

2. Технические средства 

управления 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

ПК-29 

контрольные вопросы и задания, 

тестирование, рефераты, вопросы к 

экзамену 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Гражданское право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познание основных положений имущественных и личных 

неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников, механизма гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, изучение основных институтов гражданского 

права, а также формирование навыков применения гражданско-правовых норм. 

Задачи  дисциплины «Гражданское право»: 

- изучить понятие, значение гражданского права как отрасли, дисциплины и науки в 

России,  

- получить представление о субъектах и объектах гражданского права;  

- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение;  

- понимать значение гражданского права в системе других правовых дисциплин и 

отраслей;  

- выяснить сущность основных институтов гражданского права;  

- овладеть основными категориями и дефинициями гражданского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение 

и архивоведение».  

Дисциплина «Гражданское право» право носит сложный комплексный характер, 

формирует систематизированные представления о гражданских правоотношениях и 

применении норм гражданского права в практических ситуациях.  

Изучение дисциплины «Гражданское право» опирается на компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин: «Основы правоведения».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: «Основы нормативной и научно-методической работы в сфере управления 

документами и архивным делом», «Конституционное и административное право», 

«Международное право, международные организации и ВТО».  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 – способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать систему источников гражданского права, роль 

каждого из них в регулировании общественных 

отношений. 

Уметь выполнять предписания гражданско-правовых 

норм, выявлять характер предписания. 

Владеть навыками поиска необходимой гражданско-

правовой нормы для регулирования анализируемой 

ситуации, навыками определения юридического 

фактов, с которыми закон связывает возникновение, 

изменение и прекращение правовых отношений. 

ПК-31 – способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела  

Знать материальные нормы, регулирующих 

гражданские общественные отношения, 

разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, 

регулирующих гражданские правоотношения. 

Уметь находить, соблюдать, исполнять, 

использовать, применять материальные нормы права, 

регулирующих гражданские правоотношения. 

Владеть навыками применения норм материального 

права в сфере имущественных и личных 

неимущественных правоотношений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего контроля 

1. Введение в гражданское 

право 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Гражданские 

правоотношения 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. Осуществление и защита 

гражданских прав и 

исполнение гражданских 

обязанностей 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

4. Право собственности и 

другие вещные права 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

5. Общие положения об 

обязательствах и договорах 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

6. Основы наследственного 

права 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 



вопросы и задания 

7. Право интеллектуальной 

собственности 

ОК-4, ПК-31 Задачи, контрольные задания, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Трудовое право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системных представлений о 

правовом регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

общественных отношений. Это необходимо для использования полученных знаний и 

навыков в профессиональной деятельности, различных жизненных ситуациях, требующих 

принятия юридически квалификационных решений.  

Задачи дисциплины: 

- изучение современной концептуальной базы российского трудового права: 

предмета, метода, функций, системы трудового права, новых направлений правового 

регулирования труда, основных принципов и источников трудового права, содержания 

правоотношений в сфере труда и правового статуса их субъектов; 

- анализ основных правовых институтов, входящих в Особенную часть трудового 

права: трудового договора, институтов содействия занятости и трудоустройства, рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты и нормирования труда, трудовых гарантий и 

компенсаций, профессиональной подготовки работников, дисциплины и охраны труда, 

материальной ответственности сторон трудового договора, защиты трудовых прав 

работников, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, социального 

партнёрства в сфере труда; 

- исследование особенностей правового регулирования труда отдельных категорий 

работников  

- рассмотрение общей характеристики международного правового регулирования 

труда, входящей в специальную часть трудового права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Трудовое право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Трудовое право» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: «Основы 

правоведения», «Конституционное и административное право», «Гражданское право», 

«Информационное  и авторское право». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Администрирование 

работы офиса (управление делами) органов государственной и муниципальной власти», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной», «Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 



Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 – способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности, применять на 

практике правовые способы и средства защиты прав и 

свобод 

Владеть навыками применения нормативных актов в 

юридически значимых ситуациях 

ПК-33 – знанием основ 

трудового законодательства 

Знать систему понятий и категорий трудового права, 

основные институты трудового права 

Уметь юридически грамотно и компетентно 

квалифицировать социальные действия, относящиеся к 

сфере трудовых отношений; принимать самостоятельные 

правовые решения в соответствии с современным трудовым 

законодательством 

Владеть навыками в области практического применения 

норм трудового законодательства 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Общая часть ОК-4, ПК-33 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

2. Особенная часть ОК-4, ПК-33 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

3. Специальная часть ОК-4, ПК-33 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины–  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: правил оформления 

кадровых документов  на стадии архивирования и последующего хранения  в  

ведомственном, государственном,  муниципальном архиве, практических основ 

комплектования указанных архивов, проведение экспертизы ценности, описания, 

хранения и использования документов персонального характера.  

Задачи освоения дисциплины: 

-овладение студентами технологиями типовых делопроизводственных операций, а 

также правилами систематизации, хранения и формирования дел; 



- ознакомление с работой государственного архива в области комплектования, 

проведения экспертизы ценности документов, особенностями описания, составления 

описей, хранения документов персонального характера.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу» представляет собой дисциплину вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание о базовых 

свойствах документов, умения логически верно, аргументировано и ясно 

систематизировать информацию, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации в документальных массивах. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования, однако для данной дисциплины компетенция является входной.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: «Управление персоналом и социальная политика в государственной и 

муниципальной службе»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-36 – знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению документов 

по личному составу 

Знать принципы и методы создания справочно-

информационных средств к кадровым документам; 

требования к организации кадрового 

делопроизводства и документированию трудовых 

отношений, хранению документов по личному 

составу; порядок доступа к документам по личному 

составу в архиве организации и в государственном, 

муниципальном  архиве 

 

Уметь организовывать работу кадровой службы, 

разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы (положения, 

инструкции и др.) по ведению кадрового 

делопроизводства; выполнять операции по обработке 

документов на стадиях текущего хранения и передачи 

на архивное хранение  

Владеть законодательной и нормативно-

методической базой документационного обеспечения 

управления;  методами организации хранения, 

проведения экспертизы ценности документов, 

описания и использования документов, содержащих 

персональные данные. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 



1 Основы кадрового 

делопроизводства 

 

ПК-36 выполнение тестового задания, выполнение 

разноуровневых заданий, выполнение 

домашних заданий 

2 Система кадровой 

документации 

 

ПК-36 выполнение тестового задания, выполнение 

разноуровневых заданий, выполнение 

домашних заданий 

3 Организация работы с 

кадровой 

документацией 

ПК-36 выполнение тестового задания, выполнение 

разноуровневых заданий, выполнение 

домашних заданий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Основы конфиденциального делопроизводства и защиты информации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование научно-обоснованного представления об 

основах конфиденциального делопроизводства в Российской Федерации и его значения в 

деятельности государственных и муниципальных органов, а также различных 

организаций. 

Задачи обучения:  

изучить основные понятия и термины дисциплины;  

изучить нормативную правовую базу конфиденциального делопроизводства и 

требования гостов к оформлению юридических документов;  

ознакомить студентов с общими правилами составления и оформления юридически 

значимых документов, организацию конфиденциального документооборота, технологию 

делопроизводства и порядок хранения документов;  

овладеть методикой разработки основных видов юридических документов и их 

правильного оформления;  

ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих юридических 

документов;  

изучить законодательство о защите служебной и коммерческой тайн, персональных 

данных, а также другой конфиденциальной информации;  

проанализировать возможные угрозы информационной безопасности предприятия 

(учреждения), оценить риски возможного ущерба;  

рассмотреть автоматизированные системы электронного конфиденциального 

делопроизводства;  

овладеть методикой расследования случаев, связанных с похищением или утратой 

документов содержащих служебную, коммерческую тайну, персональные данные или 

иные конфиденциальные сведения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы конфиденциального делопроизводства и защиты информации» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина «Организация конфиденциального делопроизводства и защита 

информации» формирует фундаментальные и прикладные знания об основах 

конфиденциального делопроизводства в Российской Федерации и его значения в 

деятельности государственных и муниципальных органов, а также различных 

организаций. 



Для изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Основы информационных технологий и информационной безопасности. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК- 17– владением методами 

защиты информации 

Знать основные методы защиты информации 

Уметь пользоваться методами защиты информации 

Владеть навыками применения необходимых 

методов защиты информации  

 

ПК-38 – владением навыками 

работы с документами, 

содержащими информацию 

ограниченного доступа 

 

Знать методы работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь использовать навыки работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа 

Владеть навыками работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы 

конфиденциального 

делопроизводства  

ПК-17, ПК-38 

 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Защита информации ПК-17, ПК-38 

 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Документационный и архивный аутсорсинг» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение методикой и техническими приемами аутсорсинга. 

Задачи дисциплины: 

— овладеть принципами и методами организации предоставления услуг по 

делопроизводству и внеофисному хранению документов;  

— выявить возможности и технологии предоставления аутсорсинговых услуг по 

работе с документами в организации выявить возможности и технологии предоставления 

услуг по внеофисному хранению документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Документационный и архивный аутсорсинг» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения на предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика))»; «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)»; «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующая 

компетенция, и демонстрирует соответствующие ей результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-41 – знанием принципов 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга; 

 

Знать принцип организации и функционирования 

архивного аутсорсинга. 

Уметь организовывать процессы архивного 

аутсорсинга в плане организации хранения, учета, 

комплектования, поиска документов, выдаче 

архивных справок; 

принимать решения выбора или отказа 

аутсорсинга, экономического обоснования 

аутсорсинга, выбора поставщика услуг 

аутсорсинга. 

Владеть понятийным аппаратом аутсорсинга, 

технологией поиска актов органов 

государственной власти и иной необходимой 

официальной информации; 

технологиями использования и обновления 

знаний по архивному аутсорсингу 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  
Форма текущего контроля 

1. Аутсорсинг.  ПК-41 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2  Аутсорсинг 

документационного 

обеспечения управления. 

ПК-41 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

3 Архивный аутсорсинг.  

 

ПК-41 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 



«Электронный документооборот и электронные архивы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системных знаний о современных системах 

автоматизации документооборота и архивного дела, практическое освоение систем 

электронного документооборота. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные понятия, используемые в процессе автоматизации 

документооборота и архивного дела;  

 определить общие принципы организации электронного документооборота; 

 рассмотреть техническое и программное обеспечение, используемое при 

организации электронного документооборота, организации архивного хранения 

документов на традиционных и электронных носителях; 

 сформировать у обучающихся навыки использования систем электронного 

документооборота для решения прикладных документоведческих и архивоведческих 

задач; 

 научить обучающихся формулировать требования к системам электронного 

документооборота, выявлять оптимальные технологии электронного документооборота с 

учетом специфики деятельности конкретной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электронный документооборот и электронные архивы» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02  «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются, знание основных 

правил организации работы с документами, правил эксплуатации технических средств и 

способность использовать технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле, современных систем информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и управления архивами. 

Для изучения дисциплины «Электронный документооборот и электронные архивы» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин: «Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг», «Информационные 

технологии и офисная техника в ДОУ и архивном деле», «Практика работы в 

информационных решениях 1С: Предприятие», «Документационное обеспечение 

управления в органах государственной и муниципальной власти», «Методы работы с 

информацией и аналитическая деятельность», «Архивное дело в России. Государственные 

и муниципальные архивы».  

Результаты изучения дисциплины «Электронный документооборот и электронные 

архивы» являются необходимыми для последующих дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ПК-6 – способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива 

Знать ситуацию на рынке информационных 

продуктов и услуг; основных производителей систем 

электронного документооборота; тенденции развития 

рынка систем электронного документооборота 

Уметь анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, давать 

экспертную оценку современным системам 

электронного документооборота и ведения 

электронного архива. 

Владеть навыками анализа ситуаций на рынке 

информационных продуктов и услуг, экспертной 

оценки современных систем электронного 

документооборота. 

ПК-18 – владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами 

Знать основные методы организации 

документационного обеспечения управления на базе 

применения комплексных информационных 

технологий. 

Уметь применять современные системы 

информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления для 

решения управленческих задач 

Владеть навыками использования современных 

систем информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения 

управления для работы с деловой информацией 

ПК-29 – способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать теоретические основы создания и ведения 

системы электронного документооборота и архива 

Уметь применять методику выбора системы 

электронного документооборота 

Владеть навыками работы в системы электронного 

документооборота, основными функциональными 

возможностями системы 

ПК-45 – владением методами 

оптимизации документопотоков 

Знать методы оптимизации документопотоков 

организации 

Уметь анализировать документопотоки организации 

в связи с внедрением систем электронного 

документооборота  

Владеть методами проведения анализа организации 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

ПК-48 – владением навыками 

оптимизации состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества 

Знать бизнес-процессы в системе электронного 

документооборота 

Уметь разрабатывать табель форм документов для 

конкретной организации; разрабатывать маршрутные 

схемы (блок-схемы, графики) прохождения 

документов в организации  

Владеть методами и навыками оптимизации состава 

документов и информационных потоков, сокращения 

их количества 



ПК-51 – способностью 

совершенствовать работу с 

архивными документами архива 

организации на основе 

использования современных 

информационных технологий 

Знать основные теоретических подходы и методы 

создания электронных архивов; технологии создания 

электронных архивов. 

Уметь совершенствовать работу с архивными 

документами архива организации на основе 

использования современных информационных 

технологий 

Владеть навыками использования системы 

электронного документооборота для хранения 

электронных документов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые  

компетенции  

Форма  

текущего контроля 

1.  Теоретические основы 

организации электронного 

документооборота  

ПК-18;  ПК-45;  

ПК-48; ПК-51 

Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

2.  Обзор и анализ современного 

рынка систем электронного 

документооборота и архива 

ПК-6 Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

3.  Методика внедрения 

системы электронного 

документооборота 

ПК-29;  ПК-45;  

ПК-48;  

Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

4.  Работа в СЭД «1С: 

Документооборот» 

ПК-18; ПК-29;  

ПК-51 

Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

5.  Работа в СЭД  

«Directum» 

ПК-18; ПК-29;  

ПК-51 

Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

6.  Создание электронного 

архива 

ПК-18; ПК-29;  

ПК-51 

Задание, тестирование, 

контрольные вопросы и 

ответы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и история корпоративного менеджмента» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных моделей корпоративного управления, 

взаимосвязи систем корпоративного контроля и финансовых показателей деятельности 

компании, определение тенденции и перспектив развития корпоративного управления в 

России, а также в формировании у студентов теоретических знаний и получении 

практических навыков, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность по 

управлению корпорацией, организационными отношениями внутри корпорации, 

используя соответствующие законы и принципы. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать пониманию сущности и социальной значимости корпоративного 

управления и его места в системе научных знаний и в формировании профессиональных 

качеств;  



- прививать и развивать способности по использованию системного подхода к 

корпорации, построения ее моделей, определения субъектов и объектов организаторской 

деятельности, проектирования организационных систем, формулирования миссии и 

стратегии корпорации и др.;  

- содействовать студентам в овладении ими знаниями законов и принципов 

организации, ее жизненного цикла, типов организационных структур управления, основ 

организационного поведения и управления организационной культурой, навыками 

современных технологий организации коммуникационного процесса, предупреждения 

организационных патологий и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Теория и история корпоративного менеджмента»  является 

дисциплиной по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Для изучения дисциплины «Теория и история корпоративного менеджмента» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате  изучения 

дисциплины «Менеджмент». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Основы корпоративной 

культуры, управления персоналом и охраны труда», «Менеджмент в социально-

культурной сфере», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Знать 
- методы решения этико-психологических 

профессиональных проблем применительно к 

сфере управления;  

 

Уметь 
- искать и находить оптимальные этико-

психологические системы знаний, достаточные и 

необходимые для практики применения в 

современности;  

- видеть тождество и различие в многообразии 

деловых ситуаций организации любого типа и 

уровня;  

Владеть 
- техниками анализа и интерпретации материала. 

- работать комплексно на уровне 

междисциплинарных изысканий в направлении 

ведущих вызовов современности.  

 

ПК – 1 - способностью применять 

научные методы при исследовании 
Знать 
- теоретические концепции в области 



объектов профессиональной 

деятельности 

 

корпоративного управления;  

Уметь 
-  применять некоторые достижения теории и 

практики корпоративного управления  

- применять возможности использования 

зарубежного опыта корпоративного управления в 

российской экономике 

Владеть 
- понятийным аппаратом дисциплины; 

- техниками анализа и интерпретации материала. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. История корпоративного 

менеджмента 

ОК – 6 

ПК - 1 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим занятиям 

2.  Теория корпоративного 

менеджмента 

ОК – 6 

ПК - 1 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим занятиям 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация информационно-документационной работы в коммерческих 

структурах» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с теорией и практикой организации 

информационно-документационной работы в коммерческих структурах; сформировать 

убежденность в необходимости постоянного и системного обновления знаний в области 

информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Задачи курса:  
- дать общетеоретические знания о нормативно-правовой базе по вопросам 

информационно-документационного обеспечения управления; 

- ознакомить со специальными знаниями в области становления 

информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- изучить современные технологии информационного и документационного 

обеспечения управления; 

- сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач организации 

работы с информацией в зависимости от специфики учреждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Организация информационно-документационной работы в 

коммерческих структурах» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина «Организация информационно-документационной работы в 

коммерческих структурах» формирует фундаментальные и прикладные знания 

организации современного документационного обеспечения управления, навыки 

выработки рекомендаций по оптимизации делопроизводственных процессов. 



Компетенции дисциплины «Организация информационно-документационной 

работы в коммерческих структурах» формируют входные знания и умения. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Персональный ассистент 

руководителя иностранной фирмы», «Администрирование офиса, ресепшн и сервис в 

компании», «Корпоративный секретарь акционерного общества», «Введение в бизнес-

процессы организации», «Методы работы с информацией и аналитическая деятельность», 

«Электронный документооборот и электронные архивы», «Государственный контроль и 

проверки коммерческих организаций», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамен», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-30 – способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

 

Знать правила работы службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

Уметь применять знание правил  работы службы 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения 

Владеть навыками практического применения правил  

работы службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

ПК-35 - знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать требования к организации секретарского 

обслуживания, принципы и методы организации 

данного процесса 

Уметь квалифицированно применять знание 

требований к организации секретарского 

обслуживания 

Владеть навыками практического применения знания 

требований к организации секретарского 

обслуживания в профессиональной деятельности 

ПК-43 - владением принципами и 

методами упорядочения состава 

документов и информационных 

показателей 

Знать принципы и методы упорядочения состава 

документов и информационных показателей 

Уметь применять знание принципов и методов 

упорядочения состава документов и информационных 

показателей 

Владеть навыками применения знания принципов и 

методов упорядочения состава документов и 

информационных показателей в профессиональной 

деятельности 

ПК-45 - владением методами 

оптимизации документопотоков 

Знать виды, основные характеристики 

документопотоков, способы и средства оптимизации 

документопотоков 

Уметь применять на практике знание способов и 

средств оптимизации документопотоков 

Владеть навыками квалифицированного применения 

способов и средств оптимизации документопотоков в 

профессиональной деятельности 



ПК-46 - владением методами 

проведения анализа организации 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в конкретной 

организации 

Знать способы и критерии анализа организации 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в конкретной 

организации 

Уметь применять знание способов и  критериев 

анализа организации документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в 

конкретной организации 

Владеть навыками практического применения знания 

способов и  критериев анализа организации 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в конкретной 

организации 

ПК-48 – владением навыками 

оптимизации состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества 

Знать способы и средства оптимизации состава 

документов и информационных потоков, сокращения 

их количества 

Уметь применять знание способов и средств 

оптимизации состава документов и информационных 

потоков, сокращения их количества 

Владеть навыками применения способов и средств 

оптимизации состава документов и информационных 

потоков, сокращения их количества в 

профессиональной деятельности 

ПК-50 - 

способностьмсовершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Знать основные требования к организации 

документационного обеспечения управления и 

способы оптимизации 

Уметь оценивать уровень организации 

документационного обеспечения управления и 

предлагать пути совершенствования 

Владеть навыками оценки уровня организации 

документационного обеспечения управления и 

выработки путей совершенствования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Законодательное и 

нормативно-

методическое 

регулирование 

информационно-

документационной 

деятельности в  

коммерческих  

структурах 

ПК-30, ПК-35,  

ПК-43, ПК-45,  

ПК-46, ПК-48,  

ПК-50  

 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

2. Технология и 

содержание 

информационно-

документационной 

деятельности в  

коммерческих  

структурах 

ПК-30, ПК-35,  

ПК-43, ПК-45,  

ПК-46, ПК-48,  

ПК-50  

 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы  



3. Электронные 

технологии в 

информационно-

документационной 

деятельности в  

коммерческих  

структурах 

ПК-30, ПК-35,  

ПК-43, ПК-45,  

ПК-46, ПК-48,  

ПК-50  

 

контрольная работа, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Персональный ассистент руководителя иностранной фирмы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей профессиональной деятельности 

персонального помощника руководителя иностранной фирмы. 

Задачи дисциплины: 

- характеристика современных требований к персональному ассистенту 

руководителя иностранной фирмы; 

- выяснение места персонального ассистента в системе управления организации; 

- рассмотрение необходимых деловых и личностных качеств персонального 

ассистента руководителя иностранной фирмы; 

- ознакомление с требованиями к рабочему месту и организации работы 

персонального ассистента руководителя иностранной фирмы; 

- определение административных, организационных и делопроизводственных 

функций персонального ассистента руководителя иностранной фирмы; 

- формирование практических профессиональных навыков по бездокументному и 

документационному обслуживанию руководителя иностранной фирмы; 

- выявление особенностей взаимодействия с российским руководителем; 

- выявление особенностей работы с руководителем-экспатом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Персональный ассистент руководителя иностранной фирмы» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ 

делопроизводства, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владение  основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, осознание социально-экономической 

значимости будущей профессии. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Менеджмент», «Психология», «Управление личной карьерой», «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации», «Социология», «Основы корпоративной 

культуры, управления персоналом и охраны труда», «Администрирование офиса, ресепшн 

и сервис в компании». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать нормы и принципы толерантного 

поведения, характеристики основных типов 

межкультурного взаимодействия 

Уметь работать в коллективе, исполняя 

обязанности творчески и во взаимодействии с 

другими членами коллектива; понимать 

содержание норм и ценностей корпоративной 

культуры и их место в ценностно-нормативной 

парадигме культуры 

Владеть навыками оценивания психологических 

фактов и явлений, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий в практической 

деятельности 

ПК-33 – знанием основ трудового 

законодательства 

Знать нормативно-правовую базу в сфере 

регулирования социально-трудовых отношений 

Уметь применять законы о труде, решать 

правовые вопросы в социально-трудовых 

отношениях 

Владеть навыками анализа нормативно-правовых 

актов в сфере трудового законодательства, 

методами защиты персональных данных 

работника 

ПК-34 – соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать правила и нормы охраны труда 

Уметь использовать правила и нормы охраны 

труда в практической деятельности 

Владеть навыками анализа рабочего места, 

способами профилактики неблагоприятного 

воздействия микроклимата, обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны труда 

ПК-35 – знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

 

Знать требования к организации секретарского 

обслуживания 

Уметь применять в профессиональной 

деятельности навыки в соответствии с 

требованиями к организации секретарского 

обслуживания 

Владеть навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 

организации секретарского обслуживания 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Эффективный помощник 

руководителя 

ОК-6 

ПК-33 

Задания, тестирование, деловая игра, 

темы групповых и/или 



иностранной фирмы ПК-34 

ПК-35 

 

индивидуальных творческих 

заданий/проектов, 

кейс-задачи 

2. Роль персонального 

ассистента в организации 

мероприятий 

ОК-6 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

 

Задания, тестирование, деловая игра, 

темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий/проектов, 

кейс-задачи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Управление человеческими ресурсами и мотивация в фирме» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Курс нацелен на формирование у студентов теоретических  знаний и 

практических навыков в управления человеческими ресурсами для достижения им 

стратегических целей развития коммерческой организацией. В области управления 

человеческими ресурсами важно глубоко понимать механизм личностного 

взаимодействия людей в процессе трудовой деятельности, развивать способности и 

навыки к принятию управленческих решений в соответствии с задачами компании, 

интересами общества и интересами каждого работника. Все разделы дисциплины 

имеют методологическую и практическую направленность, ориентированы на решение 

ключевых проблем в сфере анализа тенденций и закономерностей развития общества. 

В частности, целью изучения дисциплины является формирование общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Цель изучения курса — сформировать у студентов системные представления о 

содержании и тенденциях развития управления человеческими ресурсами как научной 

дисциплины, и как области практической деятельности в специфике 

негосударственного сектора управления, позволяющей анализировать социально-

экономические процессы. 

Задачи дисциплины: 

1. помочь студентам овладеть знаниями и навыками формирования системы 

управления человеческими ресурсами в организации в соответствии с изменениями 

экономической и социальной среды вне и внутри организации, стратегией развития 

бизнеса; 

2. обеспечить понимание эффективного механизма соединения личностного 

фактора с требованиями организации в процессе набора, отбора и адаптации кадров;  

3. помочь овладению знаниями и практическими навыками управления 

мотивацией работника для достижения цели организации; 

4. сформировать умения оценки результативности труда работника;  

5. способствовать приобретению знаний и навыков в области выбора 

методов развития человеческих ресурсов в организации и управления деловой карьерой 

каждого работника. 

Методика преподавания строится на сочетании лекционных и практических занятий 

с групповыми и индивидуальными консультациями. Практические занятия проводятся по 

темам дисциплины, которые требуют приобретения практических навыков в работе по 

составлению маршрутных схем прохождения документов, проведения экспертизы 

ценности документов и др. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Управление человеческими ресурсами и мотивация в фирме» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина дает представление об особенностях формирования и развития систем 

управленческого делопроизводства в организациях негосударственного сектора и 

знакомит с теорией и практикой организации современного управленческого 

документационного обеспечения управления (ДОУ) на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования. В ходе изучения дисциплины 

анализируются традиционные технологии формирования и обработки документов в сфере 

управления человеческими ресурсами в сочетании с внедрением средств компьютерной 

техники; освещается место кадровой технологии документационного обеспечения 

управления в процессе управления; анализируются современные типовые структуры 

служб ДОУ. 

Для изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами и мотивация в 

фирме» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

изучения дисциплины: «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу», «Технология работы с документами и ведения деловой переписки», 

«Управление личной карьерой», «Основы корпоративной культуры, управления 

персоналом и охраны труда». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы»,  «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать принципы толерантной коммуникации. 

Уметь строить отношения с людьми разного 

социального положения, веры, культурных традиций. 

Владеть навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач толерантного общения. 

ПК-36 - знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению документов 

по личному составу 

Знать правила организации всех этапов работы с 

кадровыми документами, в том числе и архивным 

хранением кадровой документации. 

Уметь использовать правила организации всех этапов 

работы с кадровыми документами, в том числе и 

архивным хранением кадровой документации 

Владеть навыками организации всех этапов работы с 

кадровыми документами, в том архивным хранением 

кадровой документации. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 Система работы с 

человеческими 

ОК-6, ПК-36 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 



ресурсами вопросы и задания, деловая игра, 

кейс-задачи.  

2 Организация 

человеческих ресурсов 

ОК-6, ПК-36  Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, 

кейс-задачи. 

3 Формирование 

коллектива 

предприятия 

ОК-6, ПК-36 Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, 

кейс-задачи. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Администрирование офиса, ресепшн и сервис в компании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей организации жизнедеятельности 

современного офиса, формирование систематизированного представления о специфике 

деятельности офис-менеджера. 

Задачи дисциплины: 

- выявить основные требования к обеспечению полноценной работы офиса; 

- ознакомление с организацией подготовки документов, материалов, информации, 

необходимых для начала работы офиса и выполнения текущих задач; 

- формирование навыков по руководству секретарями в приемной зоне, 

телефонными секретарями, курьерами, водителями, распределению обязанностей между 

ними; 

- формирование навыков по контролю за соблюдением работниками офиса 

установленных стандартов одежды и внешнего вида (дресс-кода); 

- ознакомление с ведением бюджета расходов на офисные нужды; 

- выяснение особенностей организации обеспечения офиса канцтоварами, другими 

расходными материалами и иными товарно-материальными ценностями, необходимыми 

для работы; 

- выяснение особенностей организации и контроля использования офисной 

оргтехники и ее надлежащего состояния; 

- формирование практических навыков по организации встреч, приема, регистрации 

и обслуживания посетителей, делегаций, клиентов, партнеров; 

- выяснение особенностей организации материально-технического обеспечения и 

сопровождения переговоров, презентаций, совещаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий; 

- ознакомление с требованиями к документационное обеспечению работы персонала 

офиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Администрирование офиса, ресепшн и сервис в компании» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина формирует систематизированные представления о специфике 

деятельности офис-менеджера и организации жизнедеятельности современного офиса. 

Изучение дисциплины «Администрирование офиса, ресепшн и сервис в компании» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «История и культура Чувашии», «Менеджмент», «Социология», 



«Регионоведение», «Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны 

труда», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Теория и история 

корпоративного менеджмента». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Персональный ассистент 

руководителя иностранной фирмы», «Управление человеческими ресурсами и мотивация 

в фирме», «Производственная практика (технологическая)», «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать нормы и принципы толерантного 

поведения, характеристики основных типов 

межкультурного взаимодействия 

Уметь работать в коллективе, исполняя 

обязанности творчески и во взаимодействии с 

другими членами коллектива; понимать 

содержание норм и ценностей корпоративной 

культуры и их место в ценностно-нормативной 

парадигме культуры 

Владеть навыками оценивания психологических 

фактов и явлений, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий в практической 

деятельности 

ПК-33 – знанием основ трудового 

законодательства 

Знать нормативно-правовую базу в сфере 

регулирования социально-трудовых отношений 

Уметь применять законы о труде, решать 

правовые вопросы в социально-трудовых 

отношениях 

Владеть навыками анализа нормативно-правовых 

актов в сфере трудового законодательства, 

методами защиты персональных данных 

работника 

ПК-34 – соблюдением правил и норм 

охраны труда 

Знать правила и нормы охраны труда 

Уметь использовать правила и нормы охраны 

труда в практической деятельности 

Владеть навыками анализа рабочего места, 

способами профилактики неблагоприятного 

воздействия микроклимата, обеспечения 

соблюдения правил и норм охраны труда 

ПК-35 – знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

 

Знать требования к организации секретарского 

обслуживания 

Уметь применять в профессиональной 

деятельности навыки в соответствии с 

требованиями к организации секретарского 

обслуживания 



Владеть навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к 

организации секретарского обслуживания 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Офис в современной системе 

управления. Профессиональные цели и 

задачи офис-менеджера 

ОК-6 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

 

Задания, деловая игра, 

эссе (рефераты, 

доклады, сообщения) 

2. Профессиональные цели и задачи 

офис-менеджера 

ОК-6 

ПК-33 

ПК-34 

ПК-35 

 

Задания, деловая игра, 

эссе (рефераты, 

доклады, сообщения) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конституционное и административное право» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с конституционно-правовой теорией 

демократического устройства политической власти и формирование у студентов 

представления об организации и функционировании системы органов исполнительной 

власти, об особенностях взаимоотношений граждан, организаций и органов 

исполнительной власти. 

Задачи дисциплины:  
- изучение общих понятий и категорий конституционного и административного 

права в их системе; 

- анализ норм конституционного и административного права и основанной на них 

деятельности государственных учреждений и общественных институтов; 

- формирование у студентов способности оперировать понятиями и категориями 

конституционного и административного права; 

- овладение умениями правильного толкования и применения нормативных 

правовых актов в конкретных ситуациях. 

Комплексный характер отрасли конституционного права и административного 

права и названной учебной дисциплины способствует формированию системных знаний в 

области российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Конституционное и административное право» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение.  

Для изучения дисциплины «Конституционное и административное право» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: «Основы правоведения». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Информационное и 

авторское право», «Трудовое право», «Основы нормативной и научно-методической 



работы в сфере управления документами и архивным делом», «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-4 – способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности, применять на 

практике правовые способы и средства защиты прав и 

свобод 

Владеть навыками применения нормативных актов в 

юридически значимых ситуациях 

ПК-31 – способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать нормативно-правовую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

Уметь разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы по ведению 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть навыками разработки локальных 

нормативных актов и нормативно-методических 

документов по ведению документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Основы конституционного 

права России 

ОК-4, ПК-31 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания  

2. Основные институты 

административного права 

ОК-4, ПК-31 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Международное право, международные организации и ВТО» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам представление о роли международных 

организаций в современной системе международных отношений, принципах их 

функционирования в условиях глобализации, на их взаимоотношения с национальными 

государствами и выработку ответов на вызовы современности.  

Задачи дисциплины: 

– изучение основных понятий теории международных организаций; 



- раскрыть содержание феномена глобализации и рассмотреть существующие 

воззрения на процессы глобализации в зарубежной и отечественной науке; 

– определить место международных организации среди других глобальных факторов 

мирового развития и проанализировать воздействие интеграционных тенденций на 

эволюцию системы международных отношений в целом и ее региональных подсистем; 

 – показать роль международных организаций в современных международных 

отношениях и в мировом развитии и дать характеристику важнейшим интеграционным 

объединениям. 

– сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы; 

– развивать навыки работы с учебной и научной литературой. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Международное право, международные организации и ВТО» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Международное право, международные организации и 

ВТО» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Основы правоведения. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Основы нормативной и 

научно-методической работы в сфере управления документами и архивным делом», 

«Трудовое право» работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты».  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 - способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать правовые и политические отношения, 

государственные и гражданские институты 

современного общества. 

Уметь идентифицировать нормы международных 

соглашений, применять полученные знания в сфере 

международных экономических отношений.  

Владеть базовой методологией и способами 

аргументации в сфере международных 

экономических отношений. 

ПК-31 - способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дел 

Знать порядок организации проектной деятельности в 

общем и в сфере политических проектов, в частности 

при подготовке документации для реализации 

организационных и социальных проектов 

государственных, общественных и творческих 

организаций.  

Уметь выполнять политические проекты 

государственных, общественных и творческих 

организаций и (или) участвовать в их реализации. 

Владеть приемами планирования и подготовки 

документации для реализации организационных и 

социальных проектов государственных, 



общественных и творческих организаций. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Теория и история 

международного права. 

ОК-4 

ПК-31 

Тестирование, презентация 

рефератов / докладов, 

контрольные вопросы и 

задания 

2. Международная практика и 

основные проблемы 

развития международных 

отношений. 

ОК-4 

ПК-31 

Тестирование, презентация 

рефератов / докладов, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«История управления, делопроизводства и архивного дела в Чувашии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение основных этапов развития архивного 

строительства и делопроизводства в Чувашии, современной организации архивного дела и 

документационного обеспечения управления как особых направлений государственной и 

общественной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение общих закономерностей и истории управления на территории Чувашии с 

древнейших времен до современности; 

-изучение общих закономерностей и особенностей истории архивного дела и 

делопроизводства в Чувашии в контексте развития архивного дела и делопроизводства в 

России и национально-государственного строительства на территории современной 

Чувашской Республики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История управления, делопроизводства и архивного дела в Чувашии» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования  при изучении дисциплин: «Теория архивоведения» и «Теория 

документоведения». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-5 – владением тенденциями 

развития информационно-

документационного и обеспечения 

управления архивного дела 

Знать принципы и методы создания справочно-

информационных средств к архивным документам; 

систему архивов РФ и Чувашии, правовые и 

организационные основы современного архивного 



 дела и делопроизводства в Чувашии 

Уметь  разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы (положения, 

инструкции и др.); выполнять операции по обработке 

документов на стадии их хранения; организовывать 

текущее хранение документов и их подготовку для 

передачи на архивное хранение 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ПК-8 – способностью 

анализировать ценность 

документов с целью их хранения 

 

Знать правила систематизации и хранения 

документов 

Уметь выполнять операции по обработке документов 

на стадии их предхранения; организовывать текущее 

хранение документов 

 

Владеть основами организации хранения документов. 

ПК–22 – способностью принимать 

участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов 

 

Знать основы законодательства РФ, регулирующие 

экспертизу ценности документов 

 

Уметь разрабатывать нормативные правовые 

локальные акты, необходимые в деятельности 

организации (положение об экспертизе ценности 

документов и ЭПК) 

Владеть законодательной и нормативно-

методической базой в области экспертизы ценности 

документов 

ПК-27 – способностью принимать 

участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов 

Знать основы законодательства РФ, регулирующие 

экспертизу ценности документов 

Уметь разрабатывать нормативные правовые 

локальные акты, необходимые в деятельности 

организации (положение об экспертизе ценности 

документов и ЭПК) 

Владеть законодательной и нормативно-

методической базой в области экспертизы ценности 

документов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1 Введение ПК-5,8, 22, 27 комплект заданий, выполнение 

тестового задания, выполнение 

домашних заданий 

2 Управление, архивы и 

делопроизводство на 

территории 

современной Чувашии 

в досоветский период. 

ПК-5,8, 22, 27 комплект заданий, выполнение 

тестового задания, выполнение 

домашних заданий 

3 Управление, архивное 

дело и 

делопроизводство в 

ПК-5,8, 22, 27 комплект заданий, выполнение 

тестового задания, выполнение 

домашних заданий 



Чувашии советского 

периода. 

4 Современное развитие 

архивного дела и 

делопроизводства в 

Чувашии (1991 – 2018 

гг.) 

ПК-5,8, 22, 27 комплект заданий, выполнение 

тестового задания, выполнение 

домашних заданий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Введение в бизнес-процессы организации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Введение в бизнес-процессы организации» - обучение 

теоретическим основам процессного управления, моделирования и анализа и 

оптимизации бизнес-процессов, ознакомление с современными инструментальными 

системами для моделирования и анализа процессов организации. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методы моделирования и анализа бизнес-процессов с использованием 

различных инструментальных средств; 

 сформировать способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования; 

 научиться проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 сформировать способность составлять техническую документацию проектов 

моделирования и автоматизации бизнес-процессов; 

 изучить и научиться применению на практике современных технологий 

моделирования, анализа, оценки и совершенствования бизнес-процессов предприятия; 

 сформировать способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем с учетом процессного подхода к управлению предприятием; 

 получить навыки использования инструментальных программных средств и 

технологий, предназначенных для моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

процессов 

 научиться использовать в своих разработках современные тенденции развития и 

новые области применения методик моделирования бизнес- процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Введение в бизнес-процессы организации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение.  

«Введение в бизнес-процессы организации» формирует фундаментальные и 

прикладные знания описания, моделирования бизнес-процессов, анализа и 

содержательной интерпретации результатов, выработки рекомендаций по оптимизации и 

развитию процессов, подготовки аналитического отчета. Знания, полученные в рамках 

изучения дисциплины, могут быть применены при прохождении практики, выполнении 

научно-исследовательской работы, подготовке выпускной квалификационной работы. 

Для изучения дисциплины «Введение в бизнес-процессы организации» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: «Организация информационно-документационной работы в коммерческих 

структурах, Методы работы с информацией и аналитическая деятельность».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Электронный 



документооборот и электронные архивы»; «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»; «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-43 – владением 

принципами и методами 

упорядочения состава 

документов и 

информационных 

показателей 

Знать основные принципы и методы упорядочения и 

оптимизации состава документов в различных 

организациях 

Уметь оптимизировать состав документов в конкретном 

учреждении 

Владеть методологией упорядочения и оптимизации 

состава документов и информационных показателей 

ПК-45 – владением методами 

оптимизации 

документопотоков 

Знать принципы и методы оптимизации документопотоков 

Уметь осуществлять практическую деятельность по 

оптимизации документопотоков 

Владеть методами оптимизации документопотоков на 

основе применения процессного подхода к управлению 

ПК-48 – владением 

навыками оптимизации 

состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества 

Знать основы оптимизации состава документов и 

информационных потоков, сокращения их количества 

Уметь осуществлять оптимизацию документопотоков на 

основе применения процессного подхода к управлению 

Владеть методами оптимизации документопотоков на 

основе применения процессного подхода к управлению 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  
Форма текущего контроля 

1 
Система управления 

бизнес-процессами 
ПК-43, ПК-45, ПК-48 

Тестирование, контрольные 

вопросы и задания, эссе 

2 
Регламентация бизнес-

процессов организации 
ПК-43, ПК-45, ПК-48 

Тестирование, контрольные 

вопросы и задания, эссе 

3 
Основы моделирования 

процессов 
ПК-43, ПК-45, ПК-48 

Тестирование, контрольные 

вопросы и задания, эссе 

4 
Аудит процессов в 

организации 
ПК-43, ПК-45, ПК-48 

Тестирование, контрольные 

вопросы и задания, эссе 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Аудит и ревизия деятельности государственного учреждения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины - формирование представлений об особенностях 

государственного контроля и аудита в различных сферах: в различных отраслях 

экономики страны, в социальной сфере, в сфере обеспечения национальной безопасности, 

приобретение студентами знаний теоретических основ контроля, классификации его 

видов, методов и приемов фактического и документального контроля, методики 

контрольно-ревизионной работы, а также навыков по организации и проведению 

различных видов ревизий и проверок экономических субъектов, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

- получить знание теоретических основ контрольной деятельности (понятия, 

предмета и метода, техники); 

- раскрыть особенности организации деятельности, специфики финансирования, 

проведения государственного аудита в организациях и учреждениях социальной сферы 

(здравоохранения, образования, и пр.), бюджетной, административной сфер деятельности; 

- ознакомить с определением специфики проведения государственного аудита в 

зависимости от сферы деятельности;  

- способствовать формированию навыков аналитической работы и способностей к 

определению специфики деятельности государственных предприятий и учреждений; 

- сформировать ответственность будущего специалиста за правильность и 

своевременность проведения контрольно-ревизионной работы в акционерных обществах, 

бюджетных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Аудит и ревизия деятельности государственного учреждения» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина формирует у студентов систематизированные представления о 

контрольной деятельности, ее роли в современных системах управления и экономики 

России на современном этапе. Дисциплина изучается в заключительном семестре 

теоретического обучения, закрепляет знания, полученные на предшествующем этапе в 

целях их профилизации. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «Архивное дело в России. 

Государственные и муниципальные архивы», «Государственная гражданская и 

муниципальная служба», «Государственное и муниципальное управление», 

«Документационное обеспечение управления в органах государственной и 

муниципальной власти», «Политология», «Теория и история государственного и 

муниципального управления России», «Теория и практика Government Relations», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика))». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 



В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Знать понятие, задачи и функции систем органов 

государственной и муниципальной власти; принципы, 

методы и формы работы органов государственной и 

муниципальной власти в сфере контроля. 

Уметь использовать знания о нормативно-правовой базе 

деятельности системы органов власти государственного 

и муниципального уровня; об организации  их 

деятельности в сфере контроля. 

Владеть навыками квалифицированного применения 

базовых знаний о системе органов государственной и 

муниципальной власти в в сфере контроля. 

ПК-49 – владением навыками 

совершенствования 

организации хранения 

документов 

Уметь использовать знания о нормативно-правовой базе 

деятельности системы органов власти государственного 

и муниципального уровня; об организации  их 

деятельности. 

ПК-50 – способностью 

совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Владеть навыками квалифицированного применения 

базовых знаний о системе органов государственной и 

муниципальной власти в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. История и теория 

контрольной 

деятельности 

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2.  Система 

государственного 

контроля и надзора в 

РФ  

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3. Теория и практика 

внутреннего контроля 

в организации 

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Государственный контроль и проверки коммерческих организаций» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об особенностях 

государственного контроля и аудита в различных сферах: в различных отраслях 

экономики страны, в социальной сфере, в сфере обеспечения национальной безопасности, 

приобретение студентами знаний теоретических основ контроля, классификации его 

видов, методов и приемов фактического и документального контроля, методики 

контрольно-ревизионной работы, а также навыков по организации и проведению 



различных видов ревизий и проверок экономических субъектов, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

- получить знание теоретических основ контрольной деятельности (понятия, 

предмета и метода, техники); 

- раскрыть особенности организации деятельности, специфики финансирования, 

проведения государственного аудита в организациях и учреждениях социальной сферы 

(здравоохранения, образования, и пр.), бюджетной, административной сфер деятельности; 

- ознакомить с определением специфики проведения государственного аудита в 

зависимости от сферы деятельности;  

- способствовать формированию навыков аналитической работы и способностей к 

определению специфики деятельности государственных предприятий и учреждений; 

- сформировать ответственность будущего специалиста за правильность и 

своевременность проведения контрольно-ревизионной работы в акционерных обществах, 

бюджетных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Государственный контроль и проверки коммерческих организаций» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина формирует у студентов систематизированные представления о 

контрольной деятельности, ее роли в современных системах управления и экономики 

России на современном этапе. Дисциплина изучается в заключительном семестре 

теоретического обучения, закрепляет знания, полученные на предшествующем этапе в 

целях их профилизации. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: «Архивное дело в России. 

Государственные и муниципальные архивы», «Государственная гражданская и 

муниципальная служба», «Государственное и муниципальное управление», 

«Документационное обеспечение управления в органах государственной и 

муниципальной власти», «Политология», «Теория и история государственного и 

муниципального управления России», «Теория и практика Government Relations», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика))». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Знать понятие, задачи и функции систем органов 

государственной и муниципальной власти; принципы, 

методы и формы работы органов государственной и 

муниципальной власти в сфере контроля. 



Уметь использовать знания о нормативно-правовой базе 

деятельности системы органов власти государственного 

и муниципального уровня; об организации  их 

деятельности в сфере контроля. 

Владеть навыками квалифицированного применения 

базовых знаний о системе органов государственной и 

муниципальной власти в в сфере контроля. 

ПК-49 – владением навыками 

совершенствования 

организации хранения 

документов 

Уметь использовать знания о нормативно-правовой базе 

деятельности системы органов власти государственного 

и муниципального уровня; об организации  их 

деятельности. 

ПК-50 – способностью 

совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Владеть навыками квалифицированного применения 

базовых знаний о системе органов государственной и 

муниципальной власти в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. История и теория 

контрольной 

деятельности 

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2.  Система 

государственного 

контроля и надзора в 

РФ  

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3. Теория и практика 

внутреннего контроля 

в организации 

ОПК-3, ПК-49, ПК-

50 

Тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Организация работы пресс-службы государственного учреждения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Организация работы пресс-службы государственного 

учреждения» -предоставление студентам теоретических основ информационных связей с 

общественностью как особого рода социальной деятельности 

Задачи дисциплины: 

– формирование практических навыков делового общения специалиста как с 

представителями СМИ всех видов и уровней, так и в контексте внутрикорпоративных 

коммуникаций 

– знакомство с современной системой пресс-рилейшнз, их спецификой и 

особенностями функционирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Организация работы пресс-службы государственного учреждения» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Организация работы пресс-службы государственного 

учреждения» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате  

изучения дисциплины «Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг», «Методы 

работы с информацией и аналитическая деятельность», «Теория и практика Government 

Relations». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей 

дисциплины «Связи с общественностью» и для успешного прохождения учебной 

практики. 

Объектом учебной дисциплины выступает современная пресс-служба во всех ее 

разновидностях, а также система современных пресс-рилейшнз. Предметом дисциплины 

является совокупность принципов организации работы пресс-службы, содержание ее 

деятельности, а также формы и методы работы сотрудников пресс-служб со СМИ, 

принципы сбора, обработки, распространения и обработки внутренней и внешней 

информации. 

В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный 

принцип изложения. Студент ориентируется на проблемное понимание процессов в сфере 

управления и PR. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-10 – способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

 

 

 

 

 

Знать: 

- знать о функциях современной пресс-службы и 

современной практике ее деятельности; 

 - знать правовые основы функционирования 

современных пресс-служб; 

Уметь: 

- уметь применять некоторые практические 

профессиональные навыки в разных 

направлениях деятельности пресс-службы; 

- научиться организовывать, подготавливать и 

проводить мероприятия с участием прессы. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- техниками анализа и интерпретации материала. 

  - типичными приемами общения с современным 

медиа-сообществом; 

ПК-2 – владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере 

 

 

Знать: 

- особенности потоков информационного 

взаимодействия общественных и 

государственных организаций с населением 

Уметь: 

- управлять потоками информационного 

взаимодействия общественных и 

государственных организаций с населением  

Владеть: 

- навыками управления потоками 

информационного взаимодействия общественных 



и государственных организаций с населением 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. Структура и принципы 

организации современной 

пресс-службы 

ОК – 10 

ПК - 2 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям 

2.  . Общая характеристика 

современных российских 

государственных пресс-

служб. 

ОК – 10 

ПК - 2 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Связи с общественностью» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – основная цель дисциплины «Связи с общественностью»- 

предоставление возможности студентам ознакомления с новыми эффективными идеями и 

различными технологиями в области управления. 

Задачи дисциплины: 

– дать знания о концепциях организации общественных связей за рубежом и в России,  

- познакомить студентов с важнейшими тенденциями развития мирового PR,  

- уяснить специфику российской ситуации;  

– дать возможность студентам освоить некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в бизнесе и в политике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Связи с общественностью» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Для изучения дисциплины «Связи с общественностью» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате  изучения дисциплин: Информационный 

рынок продуктов, ресурсов и услуг, Методы работы с информацией и аналитическая 

деятельность.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-10 – способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

Знать: 

- знать основные концепции организации 

общественных связей за рубежом и в России;  

- знать основные тенденции развития мирового PR;  



 

 

- знать особенности развития связей с 

общественность в современной России; 

Уметь: 

- уметь применять некоторые методы и технологии 

связей с общественностью в бизнесе и в политике. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- техниками анализа и интерпретации материала. 

 

ПК-2 – владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере 

 

Знать: 

- особенности потоков информационного 

взаимодействия общественных и государственных 

организаций с населением 

Уметь: 

- управлять потоками информационного 

взаимодействия общественных и государственных 

организаций с населением  

Владеть: 

- навыками управления потоками информационного 

взаимодействия общественных и государственных 

организаций с населением 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Формируемые компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. История и теория 

связей с 

общественностью. 

ОК – 10 

ПК - 2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы  

2.  Технологии связей с 

общественностью. 

ОК – 10 

ПК - 2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Государственная гражданская и муниципальная служба» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение организационно-правового регулирования 

построения и функционирования государственной и муниципальной службы в России, а 

также формирования ее кадрового состава.  

Задачи дисциплины: 

- дать систематизированные знания о сущности государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, принципах государственной кадровой политики, ее 

актуальных проблемах и задачах; 

- ознакомить с правами и обязанностями и действующими правоограничениями, 

вопросами юридической ответственности государственных служащих и работников 

органов местного самоуправления; 

- информировать студентов об отечественном опыте организации и 

функционирования службы в органах государственной власти и местного 

самоуправления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Государственная гражданская и муниципальная служба» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Государственная гражданская и муниципальная служба» формирует 

целостное представление об организационно-правовом регулировании, механизмах 

продвижения и ротации в сфере государственной и муниципальной службы. 

Для изучения дисциплины «Государственная гражданская и муниципальная служба» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин: Государственное и муниципальное управление, Теория и история 

государственного и муниципального управления России, Документационное обеспечение 

управления в органах государственной и муниципальной власти. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: Аудит и ревизия 

деятельности государственного учреждения, Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и муниципальной 

власти 

 

Знать понятие, задачи и функции систем органов 

государственной и муниципальной власти 

Уметь использовать на практике знания о системе 

органов власти 

Владеть навыками применения базовых знаний о 

системе органов государственной и муниципальной 

власти в профессиональной деятельности 

ПК-30 – способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать организационную структуру и функции 

службы документационного обеспечения управления 

и архивного хранения документов 

Уметь различать основные виды работ службы 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов  

Владеть навыками принятия управленческих 

решений и осуществления руководства службой 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые  

компетенции  

Форма текущего  

контроля 

1.  Характеристика 

государственной службы. 

 

ОПК- 3 

ПК-30 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, вопросы к 

зачету 

2. Система организации 

государственной и 

муниципальной службы 

ОПК- 3 

ПК-30 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, вопросы к 



зачету 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Бизнес-архивы (история и современность)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

истории формирования и развития бизнес-архивов как специфического направления 

архивной отрасли, его современном состоянии и перспективах развития  

Задачи дисциплины: 

– Изучение истории становления бизнес-архивов; 

– Формирования представления об основных этапах создания бизнес-архива; 

– Формирование представления о развитии современного архивного бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бизнес-архивы (история и современность)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки  46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина формируют теоретические и прикладные знания об истории и 

принципах организации хранения документов, отражающих хозяйственную деятельность 

организации. 

Для изучения дисциплины «Бизнес-архивы (история и современность)» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин:  

Архивное дело в России, Государственные и муниципальные архивы, Современные 

архивы организаций: принципы и механизмы функционирования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-39 – знанием принципов 

организации различных типов и 

видов архивов 

Знать принципы организации и функционирования 

архивов разного типа 

Уметь использовать принципы организации и 

функционирования архивов разного типа 

Владеть навыками организации архивов разного типа 

и архивного хранения документов в организациях 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

1. 
История бизнес-

архивов 
ПК-39 

Задания, тесты, контрольные 

вопросы  

2. Современное развитие 

бизнес-архивов 
ПК-39 

Задания, тесты, контрольные 

вопросы 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Организация делопроизводства на чувашском языке» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучить теоретико-прикладные аспекты и общеправовые 

основы  использования чувашского языка в современном делопроизводстве. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление об организации 

делопроизводства чувашском языке; 

- выработать необходимые практические навыки и умения по использованию 

чувашского языка в делопроизводстве; 

- ознакомить с юридическим и фактическим статусом чувашского языка на 

современном этапе, его использованием в официальном делопроизводстве, в различных 

сферах общественной жизни, государственного и муниципального управления; 

- научить применить полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация делопроизводства на чувашском языке» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Организация делопроизводства на чувашском языке» формирует 

представления об основах  использования чувашского языка в современном 

делопроизводстве. 

Для изучения дисциплины «Организация делопроизводства на чувашском языке»,  

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Технология работы с документами и ведение деловой переписки, 

Организация работы с обращениями граждан. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы», «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-19 – способностью 

использовать правила подготовки 

управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

Знать нормативно-правовую и нормативно-

методическую базу организации делопроизводства 

Уметь классифицировать документы, определять их 

назначение 

Владеть навыками правильного размещения 

реквизитов управленческих документов в 

зависимости от их вида и назначения 

ПК-20 – способностью 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

Знать основные правила организации 

документооборота и классификации 

документопотоков 



в том числе архивными 

документами 

Уметь различать основные этапы работы с 

документами, в том числе с архивными документами 

Владеть навыками управления движением 

документов различных документопотоков  

ПК-25 - владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

Знать порядок составления основных управленческих 

документов 

Уметь составлять тексты управленческих документов 

Владеть навыками подготовки текстов 

управленческих документов с использованием ЭВМ 

ПК - 26 - владением навыками 

обработки документов на всех 

этапах документооборота, 

систематизации, составления 

номенклатуры дел 

Знать основные этапы документооборота, правила 

обработки документов, примерные номенклатуры дел 

Уметь различать основные виды работ с документами 

на всех этапах документооборота, отбирать 

документы с различными сроками хранения 

Владеть навыками осуществления основных видов 

работ с документами на всех этапах 

документооборота и  составления номенклатуры дел 

организации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего  

контроля 

1. Чувашский язык и 

письменность в 

делопроизводстве 

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

и задания, вопросы к 

зачету 

2. Официально-деловой стиль 

чувашского языка: основные 

характеристики  

ПК-19 

ПК-25 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

и задания, вопросы к 

зачету 

3. Документы физических и 

юридических лиц на 

чувашском языке 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-25 

ПК-26 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

и задания, вопросы к 

зачету 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Электронный бизнес и его документирование» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины — получение студентами теоретических и практических 

знаний по различным видам современной предпринимательской деятельности с 

использованием Интернета и мобильных устройств в сфере электронного бизнеса, а также 

основными формами и приемами их документирования 

Все разделы дисциплины имеют методологическую и практическую 

направленность, ориентированы на решение ключевых проблем в сфере анализа 

тенденций и закономерностей развития общества. В частности, целью изучения 

дисциплины является формирование общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Задачи курса: 



- помочь студентам овладеть знаниями и навыками формирования системы 

бизнес-процессов с применением информационно-телекоммуникационных технологий 

сети «Интернет», стратегией развития бизнеса; 

- обеспечить понимание эффективного механизма соединения традиционных и 

цифровых факторов ведения бизнеса и форм документирования управления бизнес-

процессами; 

- помочь овладению знаниями и практическими навыками управления 

электронным бизнесом и бизнес-процессами с применением информационно-

телекоммуникационных возможностей сети «Интернет».  

Методика преподавания строится на сочетании лекционных и практических занятий 

с групповыми и индивидуальными консультациями. Практические занятия проводятся по 

темам дисциплины, которые требуют приобретения практических навыков в работе по 

составлению маршрутных схем составления и оформления документов по управлению 

бизнес-процессами и поддержания их эффективности.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Электронный бизнес и его документирование» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина дает представление об особенностях формирования и развития систем 

управленческого делопроизводства в бизнес-среде с учетом развития виртуального 

пространства и знакомит с теорией и практикой организации современного 

управленческого документационного обеспечения управления (ДОУ) на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования. В ходе изучения 

дисциплины анализируются традиционные технологии бизнес-среде в сочетании с 

внедрением средств компьютерной техники; освещается место цифровой технологии 

документационного обеспечения управления в процессе управления. 

Для изучения дисциплины «Электронный бизнес и его документирование» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин: «Информационные технологии и офисная техника в ДОУ и архивном деле», 

«Технологии работы с документами и ведения деловой переписки», «Введение в 

корпоративные информационные системы». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Электронный 

документооборот и электронные архивы», «Научно-исследовательская работа по 

документоведению и архивоведению (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Подготовка к сдаче государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ПК-18 - владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами  

Знать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами. 

Уметь использовать правила организации всех этапов 

работы с документами, в том числе архивными 

документами. 

Владеть навыками организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами. 

ПК-25 - владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

Знать: видовой состав переписки в практике 

управления организацией, особенности составления и 

оформления различных видов переписки 

Уметь: регламентировать процессы использования 

деловой корреспонденции в практике принятия 

управленческих решений в организациях различного 

уровня 

Владеть: приемами и методами составления и 

оформления деловой документации руководства и 

организации в целом 

ПК-29 - способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий  

Знать: принципы построения системы 

документооборота организации, этапами 

формирования оперограмм управления 

документацией в информационно-коммуникационных 

сетях «Интернет» 

Уметь: адаптировать положения локальных 

нормативных актов к нуждам организации 

делопроизводственных процедур в виртуальном 

пространстве 

Владеть: навыками и методами расчета 

эффективности документооборота (в том чилсе и 

систем электронного документооборота) в практику 

организации 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Форма текущего контроля 

1 

Понятие и 

регулирование 

электронного бизнеса 

в России 

ПК-18, ПК-25 
Тестирование, контрольные вопросы, 

эссе 

 

2 

Организация основных 

видов бизнес-

процессов в 

электронной среде 

ПК-25, ПК-29 
Тестирование, контрольные вопросы, 

эссе 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Организация работы с обращениями граждан» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Организация работы с обращениями граждан» 

является формирование у студентов теоретических и практических знаний для построения 

эффективной работы с обращениями граждан как части управленческой деятельности. 



Задачи, решаемые  в процессе изучения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективного рассмотрения обращений как основы управленческой 

деятельности; 

- приобретение студентами знаний основ работы с обращениями в организации, 

учреждении; 

- закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

- закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

- участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, 

в ходе которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях работы с 

обращениями граждан; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа обращений граждан. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Организация работы с обращениями граждан» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Значение дисциплины «Организация работы с обращениями граждан» состоит в том, 

что она создает комплексное представление о значении работы с обращениями граждан в 

системе управления. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими 

частями ОП выражается в том, что освоение данной дисциплины позволит адаптироваться 

к профессиональной деятельности. 

Для изучения дисциплины «Организация работы с обращениями граждан» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Технологии работы с документами и ведения деловой переписки.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Организация 

делопроизводства на чувашском языке», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена»; «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты»; при изучении предметов «Электронный бизнес 

и его документирование»; «Организация и проведение государственных закупо». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ПК-19 – способностью 

использовать правила подготовки 

управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

Знать понятия, нормы, деловые традиции стандарты, 

правила разработки управленческих документов и 

служебной переписки. 

Уметь разрабатывать и правильно оформлять 

организационно-распорядительный и 

информационно-справочные  документы. 

Владеть навыками по документированию и 

организации и ведения деловой переписки 



ПК-20 – способностью 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными 

документами 

Знать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами 

Уметь пользоваться правилами организации всех 

этапов работы с документами, в том числе архивными 

документами  

Владеть навыками организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами. 

ПК-25 – владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

Знать понятие, принципы, стадии разработки 

управленческих документов. 

Уметь разрабатывать и правильно оформлять 

организационно-распорядительный и 

информационно-справочные документы. 

Владеть навыками по документированию и 

организации и ведения деловой переписки. 

ПК-26 – владением навыками 

обработки документов на всех 

этапах документооборота, 

систематизации, составления 

номенклатуры дел 

Знать правила обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления 

номенклатуры дел  

Уметь пользоваться правилами обработки 

документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел  

Владеть навыками обработки документов на всех 

этапах документооборота, систематизации, 

составления номенклатуры дел 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции Форма текущего 

контроля 

1. История организации 

работы с обращениями 

граждан 

ПК-19, ПК-20, ПК-25, ПК-26 Задания, деловая игра, 

тесты 

2 Современный период 

работы с обращениями 

граждан 

ПК-19, ПК-20, ПК-25, ПК-26 Задания, деловая игра, 

тесты 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и практика Government Relations» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о сущности 

взаимодействия с органами власти,  знакомство с основными принципами, формами и 

технологиями GR-деятельности, а также практиками GR-коммуникации с целью освоения 

теоретическими знаниями, а также практическими навыками.   

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами современной концепции взаимодействия 

власти, бизнеса и общества; 

– дать представление о целях, задачах, способах и механизмах такого 

взаимодействия; 

– раскрыть механизмы взаимодействия органов государственной власти и бизнес 

структур в процессе реализации социально-экономического партнерства. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика Government relations» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Государственное и 

муниципальное управление», «Методы работы с информацией и аналитическая 

деятельность».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Связи с общественностью», 

«Государственный контроль и проверки коммерческих организаций», «Производственная 

практика (научно-исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знать систему органов государственной и 

муниципальной власти 

Уметь применять знания о составе, структуре, 

функциях органов государственной и муниципальной 

власти в организационно-управленческой 

деятельности 

Владеть основами анализа системы органов 

государственной и муниципальной власти 

ПК-2 – владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере 

Знать сущность и методики информационно-

аналитической деятельности 

Уметь распознавать и идентифицировать объекты 

аналитической работы 

Владеть навыками осуществления основных этапов 

аналитического поиска 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые  

компетенции  
Форма текущего контроля 

1. GR как форма 

интегрированных массовых 

коммуникаций 

ОПК-3 

ПК-2 

задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Современные модели и 

практики GR-

коммуникации 

ОПК-3 

ПК-2 

задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

3. Специфика GR-

коммуникации в 

российских условиях 

ОПК-3 

ПК-2 

задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 



Информационные системы в государственном управлении и электронное 

правительство» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплексного 

представления о возможностях по повышению эффективности управления с 

использованием информационных систем и навыков применения полученных знаний  в 

области информационного обеспечения практической деятельности органов 

государственного управления и функционирования системы электронного правительства. 

Задачи курса: 

- ознакомить с понятием информационных систем и их ролью в управленческой 

деятельности; 

- рассмотреть основные направления информатизации государственного управления; 

- раскрыть природу электронного правительства, его цели и задачи формирования; 

- изучить законодательную и нормативно-методическую базу деятельности 

электронного правительства в Российской Федерации;  

-  рассмотреть  элементы электронного правительства и механизмы предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать навыки решения управленческих задач, связанных с использованием 

информационных систем в государственном управлении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы в государственном управлении и 

электронное правительство» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Информационные системы в государственном управлении и 

электронное правительство» формирует представления о возможностях по повышению 

эффективности управления с использованием информационных систем.  

Для изучения дисциплины «Информационные системы в государственном 

управлении и электронное правительство» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплины: Информационные технологии и 

офисная техника в ДОУ и архивном деле. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Электронный 

документооборот и электронные архивы», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-18 - владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами 

Знать современные системы информационного и 

технического обеспечения документационного 

обеспечения управления  

Уметь применять современные системы 

информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления для 



решения управленческих задач 

Владеть навыками использования современных 

систем информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения 

управления для работы с деловой информацией 

ПК-29 - способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать теоретические основы создания и ведения 

систем документационного обеспечения управления 

на базе новейших технологий 

Уметь создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления на базе новейших 

технологий 

Владеть навыками ведения систем 

документационного обеспечения управления на базе 

новейших технологий 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1.  Теоретические основы 

функционирования 

формационных систем. 

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, круглый стол 

2.  Информационные системы в 

управлении и электронное 

правительство 

 

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, круглый стол 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Введение в корпоративные информационные системы» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в корпоративные информационные системы» - 

формирование у студентов системного представления принципов организации и 

применения систем электронного документооборота в корпоративных информационных 

системах. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения настраивать программу «1С:Предприятие» на особенности 

ведения учета в конкретной организации;  

- овладение приемами и методами решения наиболее типовые задачи, с которыми 

приходится сталкиваться пользователям при конфигурировании программы по 1С; 

- изучение теоретических основ работы корпоративных информационных систем;  

- приобретение навыков анализа информационных процессов;  

- развитие умений практического применения корпоративных информационных 

систем. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Введение в корпоративные информационные системы» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули) учебного плана 

по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  



Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться в различных сферах проектирования и внедрения информационных систем, 

начиная с вопросов исследования формализации бизнес-процессов, а также внедрения и 

поддержания работоспособности информационных систем. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Информатика»; «Математические методы и модели в социально-

гуманитарных науках»; «Основы информационных технологий и информационной 

безопасности», «Менеджмент в социально-культурной сфере». 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной, 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-18 - владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами 

Знать основные понятия в области современных 

систем информационного обеспечения, 

документационного обеспечения управления и 

управления архивами 

Уметь законодательной и нормативно-методической 

базой сферы ИОУ для решения профессиональных 

задач 

Владеть определять проблемы и формулировать 

предложения по совершенствованию 

информационной системы организации, её элементов 

ПК-29 - способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать принципы создания, внедрения и ведения 

корпоративных систем ДОУ в организации 

Уметь вести единые (корпоративные) системы ДОУ в 

организации с использованием новейших технологий 

Владеть методиками внедрения организационного 

обеспечения функционирования единых 

(корпоративных) систем ДОУ в организации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Форма текущего контроля 

1 

Теоретические и 

практические основы 

использования пакетов 

прикладных экономических 

программ 

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания, 

эссе 

2 

Применение программы 

«1С:Управление нашей 

фирмой 8.3»  

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания, 

эссе 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение технологий менеджмента в социально-культурной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в 

социокультурной сфере; 

- способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации;  

- готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент в социально-культурной сфере»  является дисциплиной 

по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Для изучения дисциплины «Теория архивоведения» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин: «Менеджмен»т, 

«Регионоведение», «Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны 

труда», «Администрирование работы офиса (управление делами) органов 

государственной и муниципальной власти», «Управление персоналом и социальная 

политика в государственной и муниципальной службе». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-6 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать: 

содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций менеджмента в 

сфере культуры 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать тексты по 

менеджменту культуры 

оценивать практические возможности методов и 

стратегий менеджмента, 

оценивать последствия реализации тех или иных 

решений 

Владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 



техниками анализа и интерпретации материала. 

ПК-44 – владением принципами 

организации архивных служб 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях 

 

 

Знать: 

принципы организации архивных служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

Уметь: 

оценивать практические возможности 

организации архивных служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организациях  

Владеть: 

техниками организации архивных служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. Сфера культуры и 

технология менеджмента. 

ОК – 6 

ПК - 44 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2.  Организационно-

экономические условия 

менеджмента в сфере 

культуры. 

ОК – 6 

ПК - 44 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Корпоративный секретарь акционерного общества» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о сущности 

корпоративного управления и роли корпоративного секретаря акционерного общества в 

формировании и функционировании системы корпоративного управления. 

Задачи дисциплины: 

– изучить систему корпоративного управления и определить роль корпоративного 

секретаря в данной системе; 

– изучить органы управления корпорацией; 

– проанализировать механизмы корпоративного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Корпоративный секретарь акционерного общества» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки  46.03.02 «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина формирует теоретические и практические знания о принципах  

организации корпоративного управления. 

Для изучения дисциплины «Корпоративный секретарь акционерного общества» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин: «Администрирование работы офиса (управление делами) органов 

государственной и муниципальной власти», «Секретарское дело в государственном 

учреждении»; «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования».  



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной, 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-35 – знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать нормативно-методические основы 

секретарской деятельности 

Уметь планировать работу секретаря, планировать и 

рационально организовывать 

работу руководителя 

Владеть навыками документирования на основе 

современных требований к составлению и 

оформлению управленческих документов основных 

инструментов продуктивной деловой коммуникации 

ПК-44 – владением принципами 

организации архивных служб 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях 

Знать своеобразие организации работы с 

документами в архивах, методы и технологию работы 

на основе 

использования средств организационной и 

вычислительной техники 

Уметь организовать архивное хранение документов и 

справочную работу по документам архива 

Владеть внедрения рациональной технологии 

организации и деятельности архива в традиционных 

условиях и в условиях работы с применением средств 

вычислительной техники 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые  

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Введение в корпоративное 

управление 
ПК-35 

ПК-44 

Задания, доклад (реферат), 

контрольные вопросы, деловая 

игра, тестирование 

2. Органы управления 

корпорацией 
ПК-35 

ПК-44 

Задания, доклад (реферат), 

контрольные вопросы, деловая 

игра, тестирование 

3. Механизмы корпоративного 

управления 
ПК-35 

ПК-44 

Задания, доклад (реферат), 

контрольные вопросы, деловая 

игра, тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Организация работы call-центров и горячих линий» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение организации работы call-центров и горячих линий как 

специализированных структур по эффективному телефонному контактированию с 

широким кругом потребителей товаров и услуг компании в целях построения клиенто-

ориентированного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о сущности работы call-центров и горячих линий; 

- оценка места и роли call-центров и горячих линий в организационной структуре 

компаний; 

- изучение особенностей организации работы call-центров и горячих линий; 

- определение уровней обслуживания в call-центрах и горячих линиях; 

- характеристика должностного состава call-центра как структурных подразделения; 

- овладение приемами и методами организации работы call-центров и горячих линий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация работы call-центров и горячих линий» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

закономерностей развития мышления; психологии отношений и общения в трудовом 

коллективе; основ менеджмента, системы принципов, методов и технологий управления, 

культуры профессиональной безопасности, умение понимать, анализировать и 

обосновывать взаимосвязь основных понятий и категорий теории управления, 

ориентироваться в вопросах воздействия на трудовое поведение работников организации; 

оценивать риски в сфере профессиональной деятельности, владение основным 

терминологическим аппаратом области трудового права, делового общения, менеджмента, 

методами управления мотивационным комплексом трудовой деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Информационные технологии и офисная техника в ДОУ и архивном деле», 

«Документационное обеспечение управления в органах государственной и 

муниципальной власти». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Преддипломная практика 

для выполнения выпускной квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-50 – способностью 

совершенствовать документационное 

обеспечение управления 

Знать методы, нормы, принципы 

совершенствования документационное 

обеспечение управления 

Уметь применять в профессиональной 

деятельности методы, нормы, принципы 

совершенствования документационное 

обеспечение управления 

Владеть навыками совершенствования 

документационное обеспечение управления 



ПК-15 – способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе 

использования средств автоматизации 

Знать методы, нормы, принципы 

совершенствования технологии 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

Уметь применять в профессиональной 

деятельности методы, нормы, принципы 

совершенствования технологии 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

Владеть основными методами, способами, 

средствами совершенствования технологии 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

ПК-16 – владением правилами 

эксплуатации технических средств и 

способностью использовать 

технические средства в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Знать правила эксплуатации технических средств 

и способностью использовать технические 

средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Уметь эксплуатировать технические средства и 

использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

Владеть правилами эксплуатации технических 

средств и способностью использовать 

технические средства в документационном 

обеспечении управления и архивном деле 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Call-центры: история и 

современность. Вопросы 

организации call-центров 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-50 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, темы 

групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий/проектов 

2.  Эффективность 

организации и работы 

call-центров 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-50 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, темы 

групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий/проектов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Основы бухгалтерского учета и бухгалтерское делопроизводство» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний по учету активов, источников 

собственных и заемных средств предприятия, а также практических навыков по 

оформлению первичной бухгалтерской документации и составлению бухгалтерской 

отчетности.  



Задачи дисциплины: 

– дать студентам знания об основных принципах, правилах, приемов бухгалтерского 

учёта;  

– научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения;  

– привить навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также 

ее анализа; 

– сформировать навыки оформления бухгалтерской документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и бухгалтерское делопроизводство» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки  46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение».  

Дисциплина формируют теоретические и прикладные знания по основам 

бухгалтерского учета и ведению бухгалтерской документации.  

Для изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и бухгалтерское 

делопроизводства» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплин: «Технология работы с документами и ведения деловой 

переписки», «Организация делопроизводства на чувашском языке». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной, 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ПК-20 – способностью 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными 

документами 

Знать основные признаки и свойства документа; 

структурные элементы и реквизиты документа; 

принципы классификации документов; специфику 

документов на традиционных и новейших 

материальных носителях 

Уметь использовать правила организации всех этапов 

работы с документами в том числе архивными 

документами 

Владеть навыками работы с документами в том числе 

архивными документами  

ПК-25 – владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

Знать методику работы и правила подготовки текстов 

управленческих документов и деловых писем 

Уметь применять методику и правила подготовки 

управленческих документов и ведения деловой 

переписки 

Владеть навыками подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки 

ПК-26 – владением навыками 

обработки документов на всех 

Знать нормативные документы, регламентирующие 

работу с документами в сфере бухгалтерского учета 



этапах документооборота, 

систематизации, составления 

номенклатуры дел 

Уметь систематизировать документы бухгалтерского 

учета 

Владеть навыками обработки документов на всех 

этапах документооборота, систематизации, 

составления номенклатуры дел по бухгалтерскому 

учету 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1. 

 

Введение в бухгалтерский учет ПК-20 

ПК-25 

ПК-26 

задания, тесты, 

контрольные вопросы 

2. 

 

Введение учета и документирование 

основных хозяйственных операций 

ПК-20 

ПК-25 

ПК-26 

задания, тесты, 

контрольные вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Организация и проведение государственных закупок» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов специальные знания и навыки для 

развития управленческой компетентности в сфере организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Задачи дисциплины: 

— ознакомить с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг; 

— обучить основам управленческой деятельности в рамках современной 

модели организации закупок; 

— сформировать профессиональные компетенции в области управления 

закупками и сфере контрактных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Организация и проведение государственных закупок» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина «Организация и проведение государственных закупок» формирует 

систематизированные представления о сфере организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Для изучения дисциплины «Организация и проведение государственных закупок» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: «Технологии работы с документами и ведения деловой переписки». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы», «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-25 – владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

 

Знать основы правового регулирования 

организации закупок 

Уметь квалифицированно осуществлять 

управление в сфере закупок 

Владеть навыками самостоятельного анализа 

управленческих механизмов реализации 

конкурентных и неконкурентных закупок. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1.  Организационно-правовые 

основы осуществления 

закупочной деятельности 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая, игра 

2.  Планирование закупочной 

деятельности 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая, игра 

3.  Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

товара, работы, услуги 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая, игра 

4.  Контракт в системе закупок ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая, игра 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов специальные знания и навыки для 

развития управленческой компетентности в сфере организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Задачи дисциплины: 

— ознакомить с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг; 

— обучить основам управленческой деятельности в рамках современной 

модели организации закупок; 

— сформировать профессиональные компетенции в области управления 

закупками и сфере контрактных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение». 



Дисциплина «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг» 

формирует систематизированные представления о контрактной системе организации и 

осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

Для изучения дисциплины «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины: Технологии работы с документами и ведения деловой переписки. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Основы бухгалтерского 

учета и бухгалтерское делопроизводство», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы», 

«Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты». 

   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-25 - владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

 

Знать основы правового регулирования 

организации закупок 

Уметь квалифицированно осуществлять 

управление в сфере закупок 

Владеть навыками самостоятельного анализа 

управленческих механизмов реализации 

конкурентных и неконкурентных закупок. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего 

контроля 

1 Организационно-правовые 

основы осуществления 

закупочной деятельности 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая (ролевая) 

игра 

2 Планирование закупочной 

деятельности 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая (ролевая) 

игра 

3 Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

товара, работы, услуги 

ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая (ролевая) 

игра 

4 Контракт в системе закупок ПК-25 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, деловая (ролевая) 

игра 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Техника набора и редактирования текста (кириллица)» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических  проблем редактирования  и  

корректуры  разнородных  текстов  и  практические  вопросы, направленные на 

закрепление полученных знаний и отработку корректорских навыков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки  набора и правки в электронном виде простого текста; 

- научить набирать и править в электронном виде текст, насыщенный 

математическими, химическими, физическими и иными знаками, формулами, 

сокращенными обозначениями; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Техника набора и редактирования текста (латиница)» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Для изучения дисциплины «Техника набора и редактирования текста (кириллица)» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин «Русский язык и основы креативного письма».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Деловые коммуникации», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) 

Уметь пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского языка 

Владеть  навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов 

ПК-4 - способностью 

самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации 

Знать различные источники информации для 

получения необходимых знаний с целью их 

дальнейшего использования на практике  

Уметь способность самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

Владеть  способностью самостоятельно работать с 

различными источниками информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. . Электронный набор 

различных видов текстов 

ОК-5, ПК-4 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 



задания, вопросы к зачету 

2. Редактирование текста ОК-5, ПК-4 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания, вопросы к зачету 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Техника набора и редактирования текста (латиница)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических  проблем редактирования  и  

корректуры  разнородных  текстов  и  практические  вопросы, направленные на 

закрепление полученных знаний и отработку корректорских навыков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки  набора и правки в электронном виде простого текста; 

- научить набирать и править в электронном виде текст, насыщенный 

математическими, химическими, физическими и иными знаками, формулами, 

сокращенными обозначениями; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Техника набора и редактирования текста (латиница)» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Для изучения дисциплины «Техника набора и редактирования текста (кириллица)» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплин «Русский язык и основы креативного письма».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Деловые коммуникации», 

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы»,  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) 

Уметь пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского языка 

Владеть  навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов 

ПК-4 - способностью 

самостоятельно работать с 

Знать различные источники информации для 

получения необходимых знаний с целью их 



различными источниками 

информации 

дальнейшего использования на практике  

Уметь способность самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

Владеть  способностью самостоятельно работать с 

различными источниками информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Электронный набор 

различных видов текстов 

ОК-5, ПК-4 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

2. Редактирование текста ОК-5, ПК-4 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Граждановедение и патриотическое воспитание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – патриотическое воспитание обучающихся, формирование 

социально активной личности гражданина, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению конституционных 

обязанностей.  

Задачи дисциплины: 

– патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России; 

– формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему 

Отечеству; 

– изучение национальных традиций народов России; 

– приобщение к духовным ценностям Отечества; 

– характеристика исторического самосознания своего народа; 

– определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе; 

– социализация личности, развитие критического мышления; 

– профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в 

молодежной среде. 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России. 

– воспитание нравственности, морали, толерантности. 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» является 

дисциплиной Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования: «История», «История и культура Чувашии». 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации:  Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Подготовке к сдаче и сдача государственного 

экзамена, Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; традиции и 

историю населяющих Россию народов; 

законодательство, основы Конституции Российской 

Федерации. 

Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, 

аргументировать их значение для формирования 

гражданской позиции; воспроизводить духовные 

ценности своего Отечества, иметь представление об 

историческом самосознании своего народа, изучать и 

развивать национальные традиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; основными представлениями о 

политической организации России. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Граждановедение и 

патриотическое 

воспитание  

ОК-2 

 

контрольные задания, задачи, 

тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Чувашский язык (история и современность)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование коммуникативной и межкультурной 

компетенций у студентов нефилологических специальностей.  

Задачи дисциплины: 

– лингвистическая: овладение языковыми знаниями и соответствующими им 

навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); 

– социолингвистическая: способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуацией общения и речевым партнером; 



– социокультурная: способность к ведению диалога культур, знание социального 

контекста, в котором функционирует язык; 

– стратегическая: способность использовать различные вербальные и невербальные 

стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой 

языковых средств; 

– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), 

слушания, чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного 

текста по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной 

области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского 

двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение 

общими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы 

корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Чувашский язык: история и современность» является дисциплиной 

является дисциплиной Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентами в 

на предыдущем уровне обучения. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «История и культура 

Чувашии», «Регионоведение», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Менеджмент в социально-культурной сфере», «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы», включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать о толерантности к другой культуре. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

языком на уровне разговорного.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции Форма текущего контроля 

1. Чувашский язык – ОК-6 контрольные задания, 



язык нации и 

государства 

 тестовые материалы, 

доклады 

2 Структура 

чувашского языка 

ОК-6 

 

контрольные задания, 

тестовые материалы, 

доклады 

3.  Национально-

культурное 

сознание народов 

в языке этноса 

ОК-6 

 

контрольные задания, 

тестовые материалы, 

доклады 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 «Практика работы в информационных решениях 1С: Предприятие» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков работы с прикладными 

решениями системы 1С: Предприятие 

Задачи дисциплины: 

– иметь представление об основных объектах Конфигуратора 1С; 

– овладеть приемами и методами решения типовых задач, с которыми приходится 

сталкиваться при конфигурировании в системе «1С: Предприятие»; 

– понимать встроенный язык 1С, освоить методы работы с отладчиком и синтакс-

помощником; 

– научиться формировать различные отчеты в системе «1С: Предприятие»; 

– сформировать навыки работы в информационных решениях на платформе «1С: 

Предприятие»; 

– иметь представление о методике внедрения системы «1С: Документооборот»; 

– научиться автоматизировать систему учета документов в программе «1С: 

Документооборот»; 

– уметь производить первичную настройку в системе «1С: Документооборот»; 

– понимать структуру бизнес-процессов и уметь работать с номенклатурой в системе 

«1С: Документооборот»; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практика работы в информационных решениях 1С: Предприятие» 

является дисциплиной блока «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

46.03.02. «Документоведение и архивоведение». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

правил организации работы с документами и правил эксплуатации технических средств; 

способность использовать технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле; иметь навыки работы в современных системах 

информационного и технического обеспечения документационного обеспечения 

управления и управления архивами. 

Для изучения дисциплины «Практика работы в информационных решениях 

1С: Предприятие» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения дисциплины: «Информационные технологии и офисная техника в 

ДОУ и архивном деле». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации: «Электронный 



документооборот и электронные архивы», «Электронный бизнес и его 

документирование», «Информационные системы в государственном управлении и 

электронное правительство», «Введение в корпоративные информационные системы», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))», 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-18 – владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами; 

Знать основные методы организации 

документационного обеспечения управления на базе 

применения комплексных информационных 

технологий; 

Уметь применять информационные решения на 

платформе «1С: Предприятие» для решения 

управленческих задач; 

Владеть навыками использования информационных 

решений на платформе «1С: Предприятие» для 

работы с деловой информацией. 

ПК-29 – способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий; 

Знать Концепцию и основные понятия платформы 

«1С: Предприятие»; методику внедрения системы 

ЭДО «1С: Документооборот»; 

Уметь настраивать и обслуживать информационные 

базы на платформе «1С: Предприятие»;  

Владеть навыками работы в информационных 

решениях на платформе «1С: Предприятие». 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые  

компетенции  

Форма  

текущего  

контроля 

1.  Основы работы в 

конфигураторе «1С: 

Предприятие» 

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

темы рефератов 

2.  Типовые конфигурации 1С ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

темы рефератов 

3.  Работа в системе «1С: 

Документооборот» 

ПК-18, ПК-29 Задания, тестирование, 

темы рефератов 

 
 


