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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей философии, разнообразием 

философских систем, концепций, направлений и школ. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного системного представления  

о мире и месте человека в нем, а также развития философского 

мировоззрения и мироощущения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры;  основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; методологические основы 

научных исследований; категории общегражданской и профессиональной 

этики; основы социального партнерства; основные положения экономики, 

социологии, психологии; закономерности правового регулирования 

общественных отношений.  

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; осуществлять осмысление результатов научных  

исследований на современной методологической основе; применять нормы 

делового поведения на практике; работать в команде; предупреждать 

конфликты и управлять ими; анализировать и выявлять обусловленность 

правового регулирования общественных отношений экономикой, 

социологией и психологией; анализировать социально-значимые проблемы 



и процессы; решать поставленные социальными, гуманитарными  

и экономическими науками задачи. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками толерантного поведения; кооперации  

с коллегами, работы в коллективе; предупреждения конфликтов  

и управления ими. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия 

XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская философия.  Учение 

о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. Социальная 

философия. Современный мир и будущее человечества. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. 

– М.: Юрайт, 2012. – 495 с. 

2. Мананикова, Е. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 304 с. 

Марков, Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт нового поколения. 

Для бакалавров и специалистов / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2012. – 432 с. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «История» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать научное представление об основных этапах и содержании 

отечественной истории с древнейших времен до наших дней, овладеть 

теоретическими основами и методологией ее изучения, сформировать 

историческое сознание, привить навыки исторического мышления, 

формирование умения анализировать и оценивать исторические  события   

и процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта 

и общецивилизационной перспективы, умение занимать активную 

гражданскую позицию. 

Задачи изучения дисциплины: 

– выявить актуальные проблемы исторического развития России, 

ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 

российского народа; 

– показать на примерах различных исторических эпох и периодов 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории, определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Раскрыть основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

определить место и роль России в мировой истории, выявить общее  

и особенное в истории нашего Отечества по сравнению с другими 

народами и государствами; 

– дать представление об особенностях российского типа эволюции, 

специфике природно-климатических и геополитических условий развития, 

особенностях социального реформирования, личностного фактора  

и духовного начала, отношениях между государством и обществом  

на различных этапах развития России; 



– выявить экономические, социальные, политические последствия 

индустриального и постиндустриального развития, научно-технической 

революции; 

– рассмотреть проблемы, обусловленные влиянием технологической 

и глобальной информационной революции на современные общественные 

процессы; 

– проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие, уяснить 

историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 

– сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, 

охраны и использования культурного наследия России. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории  

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 

методологию и теорию исторической науки. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы 

в их динамике и взаимосвязи; объяснять смысл и оценивать значение 

важнейших исторических понятий; различать в исторической информации 

факты  и  мнения,  описания  и  объяснения,  гипотезы  и  теории;   работать   

с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких 

источниках, определять принадлежность источника, характеризовать 

позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие. 



Владеть: навыком устного публичного выступления, способностью 

занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов 

отечественной истории, выражать и обосновывать свою позицию  

по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому; методологией изучения истории; различными подходами  

к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века; 

историческими понятиями, терминами, научными категориями, 

характеризующими ХХ столетие. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История и историки. Эпоха Киевской Руси. Становление русской 

государственности (IX-XI вв.). Политическая раздробленность. Русские 

земли под властью Золотой Орды. Созидание государства российского 

(XV- XVI вв.). Политическое оформление самодержавия. Россия на рубеже 

XVI- XVII вв. Смутное время. Российская государственность в новое время 

(XVII- XVIII вв.). Особенности российской модернизации. 

Правительственная модернизация политического строя России в XIX в. 

Эпоха великих реформ. Формирование политических партий в России  

и становление парламентаризма (II половина XIX в. – начало XX в.). Россия 

в начале XX в.: социальные конфликты и эволюционное реформаторство. 

Великая российская революция 1917 г. Противоречивость социально-

экономического развития советского общества в 20-30-е гг. Формирование 

режима личной власти Сталина. СССР накануне и в годы мировой войны. 

Альтернативы послевоенного развития, реформы «сверху», стагнация  



и кризис советской системы. Проблемы современного развития России 

(1991 г. – по наше время). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. История России: учебное пособие  для  бакалавров  /  М.Н.  Зуев.  – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины: 

повышение  уровня  практического  владения  иностранным  языком 

как средством общения в повседневной и профессиональной деятельности, 

научной работе, для самообразовательных и других целей. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение необходимых навыков практического владения 

иностранным языком. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, на основе которых формируются  

и совершенствуются базовые умения говорения, чтения, письма  

и аудирования; типовых способов построения высказываний в устой  

и письменной речи. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыком выражения своих мыслей и мнения  

в межличностном и деловом общении на иностранном языке; извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке 

по проблемам экономики и бизнеса. 



 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование, беседа. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Структура предложения. 

Разговорная тема «Иностранный язык в моей жизни». Части речи и члены 

предложения. Глагол. Оборот «There + be». Спряжение  глаголов to be,  

to have. Местоимения. Разговорная тема «Моя семья». Имя прилагательное  

и наречие (степени сравнения, сравнительные конструкции). Разговорная  

тема «Выбор профессии». Видовременные формы глагола  

в действительном залоге. Разговорная тема «Спорт и игры». Разговорная 

тема «Книги в моей жизни». 

Раздел 2. Основной лексико-грамматический курс. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Разговорная тема «Еда». Видовременные формы 

глагола в страдательном залоге. Согласование  времен.  Разговорная тема 

«Наш институт». Причастие. Причастные обороты. Разговорная тема 

«Россия». Инфинитив. Инфинитивные обороты. Разговорная тема «Страна 

изучаемого языка». Сложные предложения. Сослагательное наклонение. 

Разговорная тема «Мой город». Моделирование ситуаций. Прямая  

и косвенная речь. 

Раздел 3. Деловые контакты и карьера. Деловые контакты. Передача 

и прием информации (деловая корреспонденция, факсы и т. д.). Разговорная 

тема «Моя будущая профессия». Развитие навыков диалогической речи. 

Аннотирование. Маркетинг в стране изучаемого языка. Бренды. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «Религиоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

состоит в формировании религиоведческих знаний и 

мировоззренческой определенности обучаемых. Религиоведение позволит 

будущему работнику сформировать собственное мировоззрение, 

ориентируясь на духовные ценности, что приведет к повышению его 

морального уровня и позитивно скажется на отношении к выполнению 

профессионального долга. Религиоведение, учитывающее культурно-

религиозное своеобразие нашей страны, воспитывает уважение к российским 

духовным истокам при толерантном отношении к иным, формирует 

патриотический облик сотрудника. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать свою личную позицию по проблемам свободомыслия 

и свободы совести;  

– уметь обосновывать необходимость соблюдения 

межконфессиональной толерантности и уважения иных религиозных 

традиций в повседневной жизни;  

– изучить современные законодательные документы о свободе совести 

и принципе светскости РФ;  

– расширить на базе полученных знаний кругозор слушателей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: различные академическими интерпретациями религии; 

основные религиозные понятия и термины; представления о содержании, 

формах и истории религиозных учений. 



 

Уметь: практически использовать методы современной науки в своей 

профессиональной деятельности. Строить межличностные отношения с 

людьми различных культурных типов, уровней интеллектуального развития 

и конфессиональных направлений. Извлекать, анализировать, 

систематизировать информацию из различных источников, управлять ею в 

системе культурных связей и межличностных отношений. Использовать 

базовые ценности мировой культуры и религии. 

Владеть: навыками, связанными с процессами социально-

культурного взаимодействия и сотрудничества, способностью реализовывать 

педагогическую деятельность и работать в команде. Навыками 

межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том числе и 

педагогического общения. Профессиональным мастерством и широким 

кругозором. Навыками критической рефлексии и самооценки. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1 Религиоведение как научная дисциплина в системе 

гуманитарной подготовки студентов университета. Тема 2 Религия как 

динамическая система. Тема 3 Проблема происхождения религии. Тема 4 

Родоплеменные религии. Тема 5 Национально-государственные формы 

религии. Тема 6 Буддизм. Тема 7 Христианство. Тема 8 Ислам. Тема 9 

Современные нетрадиционные религии. Тема 10 Свободомыслие и свобода 

совести.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение системными знаниями по современному русскому языку и 

культуре речи, культуре речевого поведения, ораторского и полемического 

мастерства, что позволит специалисту осознать себя языковой личностью, 

владеющей техникой различных видов речевой деятельности, обладающей 

навыками публичного общения для решения коммуникативных задач, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности; 

Задачи изучения дисциплины: 

– продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

– участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы современного русского языка и культуры речи, 

основные принципы построения монологических и диалогических текстов; 

характерные свойства русского как средства передачи общения и передачи 

информации. 

Уметь: использовать знание русского языка, культуры речи  

и навыков общения в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 



 

дискуссии; навыками литературной и деловой письменной и устной речи  

на русском языке; навыками публичной и научной речи. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Структурные и коммуникативные свойства языка. История развития 

норм русского литературного языка. Функциональные стили современного 

русского языка. Понятия стиля языка и стиля речи. Текст. Признаки текста. 

Культура речи в коммуникативном аспекте. Культура несловесной речи. 

Особенности публицистической речи. Оратор и его аудитория. Особенности 

и психология делового общения. Технологии деловой коммуникации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник  

для вузов / В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2-е изд., перераб. 

 и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 358 с.  

2. Поповская, Л.В. Русский язык и культура речи: основы культуры 

речевой деятельности: практикум / Л.В. Поповская. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 472 с. 

3. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. 

– М.: Юрайт, 2011. – 493 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами математических понятий и методов математики, 

приобретение и умение их использовать и формирование у них 

соответствующих компетенций, необходимых для решения 

профессиональных проблем. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической 

математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

– освоить необходимый математический аппарат. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической  

и социально-экономической статистики; основные математические модели 

принятия решений; основные понятия и современные принципы работы  

с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Уметь:   решать   типовые математические задачи, используемые  

при принятии управленческих решений; обрабатывать эмпирические  

и экспериментальные данные; использовать математический язык  



 

и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей, применять информационные технологии для 

решения управленческих задач. 

Владеть: математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых управленческих задач; программным 

обеспечением для работы с деловой информацией и основами интернет- 

технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Основные понятия математики. Элементы аналитической 

геометрии на плоскости. Элементы дифференциального исчисления 

функций одной переменной. Элементы теории матриц. Комплексные числа. 

Элементы интегрального исчисления. Элементы теории дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Баврин, И.И. Математика : учебник для студ. учреждений высш. пед. 

и психол.-пед. проф. образования / И.И. Баврин. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2011. – 624 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 «Концепции современного естествознания» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать понимание общенаучной концептуальной роли 

естествознания, дать знания по истории возникновения и развития 

естествознания от истоков до современного состояния, представить 

культурно-историческое значение возникновения научного мировоззрения; 

познакомить с возможностями использования естественно научных 

концепций в гуманитарном познании и в современной жизни общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освещение основных вопросов, рассматриваемых в дисциплине;  

- стимулирование студентов к последующему изучения отдельных, 

наиболее существенных тем дисциплины;  

- формирование умений и навыков для решения различных прикладных 

задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- ключевые разделы естествознания, законы развития природной 

среды и их влияние на общество;  

- понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания;  

- научные картины мира, фундаментальные понятия и принципы, с 

помощью которых описываются эти картины;  

- основные этапы развития науки о природе от античности до 

современности, особенности современного естествознания;  

- критерии научности, роли науки в развитии цивилизации, ценности 



 

научной рациональности, структуры научных теорий, проблемы 

соизмеримости теорий и эволюции форм и методов научного познания,  

- концепции пространства и времени, о принципы симметрии и 

законах сохранения;  

- об иерархии структурных уровней организации материи (микро-, 

макро- и мегамир);  

- о самоорганизации в живой и неживой природе;  

- о взаимосвязях между физическими, химическими и 

биологическими процессами;  

- о специфике живого, воспроизводства и развития живых систем, о 

взаимодействии организма и среды, принципах эволюции;  

- о месте человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере и 

парадигме коэволюции. 

Уметь:  

- отличать науку от паранауки;  

- определять специфику той или иной научно дисциплины, ее влияние 

на развитие общества и отдельных его компонентов;  

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты естествознания.  

- самостоятельно анализировать философскую, социально-

политическую и научную литературу,  

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую 

печать. 

Владеть:  

- навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; - 

поиска, сбора, систематизации и использования информации по 

естествознанию;  

- навыками практического анализа логики различного рода 

рассуждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий 



 

и полемики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 

1. Понятие науки и научного метода. Тема 2. Концепция элементов. Тема 3. 

Концепция отношений. Тема 4. Эволюционно-синергетическая концепция. 

Тема 5. Современные представления о вселенной. Тема 6. Живые системы. 

Тема 7. Природа и человек. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Невважай И.Д. Концепции современного естествознания. Учебник 

для студентов вузов. Саратов, 2015.  

2. Невважай И.Д., Пугачева Л.Г., Соколенко В.М. Концепции 

современного естествознания. Курс лекций. Саратов, 2014.  

3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. М., 2013. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 «Основы информационно-коммуникационных технологий» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать понимание общенаучной концептуальной роли 

естествознания, дать знания по истории возникновения и развития 

естествознания от истоков до современного состояния, представить 

культурно-историческое значение возникновения научного мировоззрения; 

познакомить с возможностями использования естественно научных 

концепций в гуманитарном познании и в современной жизни общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освещение основных вопросов, рассматриваемых в дисциплине;  

- стимулирование студентов к последующему изучения отдельных, 

наиболее существенных тем дисциплины;  

- формирование умений и навыков для решения различных прикладных 

задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основы организации информационно-коммуникационных 

технологий, понятие информации, методы защиты информации; 

архитектуру персонального компьютера, виды программного обеспечения, 

основные понятия компьютерных сетей и глобальной сети Интернет, 

пакета прикладных программ операционной системы Windows 

необходимые в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

использовать информационно-коммуникативные технологии в 



 

профессиональной деятельности, применять информационно 

коммуникационные технологии при решении учебных и профессиональных 

задач. 

Владеть:  

основными методами, способами и средствами обработки 

информационных массивов; навыками профессионального пользователя 

современных офисных прикладных программ; навыками применения 

современным инструментарием автоматизации действий пользователя при 

решении профессиональных задач; навыками применения сервисов 

глобальной сети Интернет для получения и обработки учебной и научной 

информации и представлении ее в виде презентационных материалов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Модуль 1. Введение в информационно-коммуникационные технологии 

Модуль 2. Автоматизация действий пользователя при обработке текстовой 

информации Модуль 3. Обработка, представление и анализ данных 

средствами MS Excel. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 «Документоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение документа и систем документации в их 

историческом развитии, теоретических и практических проблем создания 

документированной информации учреждений любой организационно-

правовой формы. 

Задачи изучения 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;  

- ознакомить с современными требованиями к документам;  

- привить навыки анализа документа;  

- привить навыки проектирования унифицированных форм документов, 

систем документации и информационно-документационной системы 

учреждения в целом.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- документоведческую терминологию;  



 

- нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности;  

- способы и средства документирования;  

- закономерности развития документа;  

- структуру документа;  

- характеристику и состав унифицированных систем документации;  

- типовой состав систем документации учреждений любой 

организационно-правовой формы;  

- правила составления и оформления документов;  

- порядок организации документов в комплексы;  

- критерии и принципы определения научно-исторический и 

практической ценности документов. 

Уметь:  

- унифицировать и проектировать формы документов;  

- составлять документы с использованием языковых вариантов в 

зависимости от назначения содержания и вида документа;  

- унифицировать тексты документов;  

- оформлять документы в соответствии с требованиями 

государственных стандартов;  

- внедрять унифицированные формы документов;  

- определять историческую и практическую ценность документов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: ТЕМА 

1.1. Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. ТЕМА 1.2. 



 

Источники и литература. ТЕМА 2.1. Понятия "информация" и "документ". 

ТЕМА 2.2. Функции документов ТЕМА 2.3. Способы документирования. 

ТЕМА 2.4. Материальные носители информации. ТЕМА 3.1. Оригинальность 

документа. ТЕМА 3.2. Подлинность документа. ТЕМА 3.3. Копийность 

документа. ТЕМА 4.1. Формуляр документа и его составные части. ТЕМА 

4.2. Создание и развитие традиционной формы документа. ТЕМА 4.3. 

Формуляр современного управленческого документа. ТЕМА 4.4. Текст 

документа. ТЕМА 4.5. Унификация текста документа. ТЕМА 5.1. 

Складывание систем документации. ТЕМА 5.2. Унифицированные системы 

документации. ТЕМА 6 ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ТЕМА 7.1. 

Регламентация процессов документообразования. ТЕМА 7.2. Использование 

новых технологий в документировании. ТЕМА 8. КОМПЛЕКСЫ 

ДОКУМЕНТОВ. ТЕМА 9. НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ ДОКУМЕНТА. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать понимание основных теоретических положений современной 

теории права и государства, в том числе, формирование у студентов  

высокого уровня профессионального правосознания, умения применять 

теоретические положения к анализу современных государственно-

правовых процессов, понятийного аппарата для последующего освоения 

ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний 

о праве, навыков работы с учебной и научной литературой, развитие 

умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего 

законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных 

правовых актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов 

общественных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

выработка умения ориентироваться в содержании действующих 

законов, воспитание правовой грамотности и правовой культуры, привитие 

навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

основных социально-правовых ролей в обществе (гражданина, избирателя, 

собственника, потребителя, работника). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы правоведения; основные нормативные правовые 

документы; закономерности функционирования государства и права  

как социально-экономического явления и осознавать их проявления  



 

в развитии отечественных политической и правовой системах. 

Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной  

и общественной деятельности; анализировать проблемы взаимодействия 

политологии и права, юридические проблемы и правовые процессы, 

происходящие в обществе, и предвидеть их возможные последствия; 

предвидеть юридические опасности и социальные последствия, связанные  

с использованием информации, и соблюдать основные правовые 

требования информационной безопасности. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет, метод и задачи курса «Правоведение». 

Государства и право. Нормы права и нормативно-правовые акты. 

Источники (формы) российского права. Отрасли права. Правонарушение  

и юридическая ответственность. Конституция РФ – основной закон 

государства. Гражданское правоотношение. Право собственности.  Брачно-

семейные отношения. Основы трудового права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Уголовный закон  

и преступление. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов /  



 

под ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «Конституционное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления и 

комплексных знаний о понятии, специфике предмета и метода 

конституционного права;  

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков 

по применению конституционного законодательства, обучение студентов 

анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и институты 

конституционного права;  

- изучение конституционных принципов построения правовой 

системы и системы государственных органов; 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных понятий и категорий конституционного права  

- ознакомление с основными теориями конституционного права  

- изучение методов и способов получения информации  

- формирование теоретических основ для понимания 

конституционных ценностей: человек, его права и свободы – высшая 

ценность, народовластие, верховенство конституции, законов и др.  

- обучение методом анализа и оценки конституционных норм и 

институтов  

- формирование понимания социальной значимости своей будущей 

профессии  

- развитие профессионального правосознания, правовой культуры и 

правового мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальные термины, применяемые в конституционно-правовом 

законодательстве;  

- специфику конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений;  

- значение, особенности и содержание Конституции Российской 

Федерации, этапы ее развития;  

- значение и содержание основ конституционного строя Российской 

Федерации; конституционные характеристики российского государства; 

конституционные основы экономической, общественно-политической и 

духовно-культурной деятельности в Российской Федерации;  

- основы правового положения личности; становление и развитие 

института гражданства Российской Федерации, содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

способы защиты прав и свобод личности;  

- федеративное устройство России, основные этапы его становления 

и развития; принципы современного российского федерализма;  

- конституционно-правовой статус Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации;  

- конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Уметь:  

- обобщать полученные знания в области конституционного права;  

- правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 



 

терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике;  

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права;  

- толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные 

способы и виды толкования; 

Владеть:  

- конституционно-правовой терминологией;  

- навыками работы с Конституцией России, законодательными и 

другими нормативными актами; 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Понятие, предмет российского конституционного права и его 

место в системе права России Тема 2. Наука конституционного права: 

предмет, методы, этапы становления и современные проблемы Тема 3. 

Конституционное развитие России. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Порядок принятия и изменения конституции Тема 4. 

Конституционные основы общественного и государственного строя. 

Основы конституционного строя Российской Федерации Тема 5. 

Конституционные формы народовластия. Выборы и референдум Тема 6. 

Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской 

Федерации Тема 7. Конституционно-правовой институт основ правового 



 

статуса личности Тема 8. Гражданство Российской Федерации Тема 9. 

Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации Тема 10. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации Тема 11. Гарантии, ограничения и защита прав и 

свобод человека и гражданина Тема 12. Конституционные основы 

федеративного устройства России Тема 13. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации Тема 14. Конституционные основы 

системы органов государственной власти в Российской Федерации Тема 15. 

Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Президента России Тема 17. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его палаты 

Тема 18. Правительство Российской Федерации Тема 19. Судебная власть в 

Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

Прокуратуры Российской Федерации Тема 20. Конституционный Суд 

Российской Федерации Тема 21. Конституционные основы системы 

государственной власти субъектов Российской Федерации Тема 22. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 «Административное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам знания основ теории административного права, 

особенностей и научно-практического значения административно-

правового регулирования общественных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов научных знаний основных институтов 

административного права, овладение ими знаниями в области организации и 

осуществления исполнительной власти, административно-правового 

обеспечения прав и обязанностей граждан, форм и методов деятельности 

органов исполнительной власти, а также подготовка к практической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии прав и свобод человека и гражданина; способы защиты прав  

и законных интересов человека и гражданина. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 



 

личности. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических  действий в точном 

соответствии  

с законом; навыками совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов человека  

и гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общая часть. Введение в административное право. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые 

отношения. Система субъектов административного права. Граждане как 

субъекты административного права. Административно-правовой статус 

субъектов исполнительной власти. Государственные служащие как 

субъекты административного права. Административно-правовые формы  

и методы реализации исполнительной власти. Административно – 

правовые методы государственного управления. Административное 

принуждение. Административное правонарушение. Административная 

ответственность.  Административное наказание. Органы и должностные 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Законность в государственном управлении. 

Административное право зарубежных стран. Административно- правовая 



 

организация органов управления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Административное право: учебник / Л.В. Акопов, М.Б.  

Смоленский. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 352 с. 

2. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков. 

–  М.: ФОРУМ, 2013. – 288 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 «Гражданское право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение теоретических вопросов, связанных с предметом, методом, 

системой гражданского права и гражданского процессуального права и его 

источниками; принципами права вообще и данной дисциплины в 

частности; подведомственностью и ее соотношением с компетенцией. 

Задачи изучения дисциплины: 

- исследование выше обозначенных вопросов с учетом развития 

законодательства до его современного состояния;  

- уяснение смысла норм гражданского процессуального и 

материального права в совокупности;  

- анализ тенденции развития институтов гражданского 

процессуального права в период проведения и реализации судебно – 

правовой реформы.  

- формирование у студентов понятий о сущности гражданского права 

как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и 

роли гражданского права в российской правовой системе;  

- приобретение студентами базовых знаний в области гражданского 

права;  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и 

личные неимущественные отношения;  

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, 



 

понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности;  

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;  

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального 

права;  

- стадии гражданского процесса. 

Уметь: реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

гражданского права и гражданского процесса. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений,  

их обоснования, совершения юридических действий в точном соответствии  

с законом; навыками совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав и законных интересов человека  

и гражданина. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы, метод и система гражданского 

права Тема 2 . Источники гражданского права Тема 3. Гражданское 

правоотношение Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского 

права Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права Тема 7. 

Объекты гражданских прав Тема 8. Понятие, виды и формы сделок. 

Недействительность сделок Тема 9. Институт представительства как способ 



 

осуществления прав и обязанностей Тема 10. Осуществление и защита 

гражданских прав Тема 11. Гражданско-правовая ответственность Тема 12. 

Сроки в гражданском праве Тема 13. Общие положения о вещном праве и 

праве собственности Тема 14. Право собственности физических и 

юридических лиц Тема 15. Право государственной и муниципальной 

собственности Тема 16. Право общей собственности Тема 17. 

Ограниченные вещные права Тема 18. Защита права собственности и 

других вещных прав. Тема 19. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации Тема 20. Наследственное право 

Тема 21. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 

Изменение и прекращение обязательств. Тема 22. Обеспечение исполнения 

обязательств Тема 23. Гражданско-правовой договор (общие положения) 

Тема 24. Договор купли-продажи Тема 25. Договор мены. Договор дарения 

Тема 26. Рента и пожизненное содержание с иждивением Тема 27.Договор 

аренды. Тема 28. Наем жилого помещения Тема 29. Безвозмездное 

пользование (ссуда). 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «Трудовое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов комплексное представление о правовом 

закреплении и регулировании общественных отношений, связанных с 

использованием наемного труда; о понятии и видах трудового договора, 

порядке его заключения, изменения и расторжения; об оплате труда и 

заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине труда; 

охране труда; юридической ответственности работника и работодателя в 

трудовых правоотношениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение понятия, предмета и метода трудового права, признаков и 

видов трудовых правоотношений;  

 изучение основных принципов и правовых стандартов трудового 

законодательства;  

 ознакомление с понятием, классификацией и содержанием трудовых 

договоров, порядком из заключения, изменения и прекращения;  

 изучение видов и порядка выплаты заработной платы, а также 

предоставления работнику иных видов социальных выплат, связанных с 

использованием наемного труда;  

 ознакомление с правовыми институтами рабочего времени и 

времени отдыха, в том числе порядком предоставления отпусков, а также 

установления особенностей режимов рабочего времени и времени отдыха для 

отдельных категорий работников;  

 изучение правового института дисциплины труда, особенностей 

применения к работнику дисциплинарных поощрений и взысканий;  

 ознакомление с институтом охраны труда, изучение основных прав и 

обязанностей работника и работодателя в сфере охраны труда и обеспечения 

безопасности при осуществлении трудовой деятельности;  



 

 исследование института юридической ответственности в трудовых 

отношениях, в том числе материальной ответственности работника и 

работодателя. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 понятие, предмет и метод трудового права, место трудового права в 

системе отраслей российского права;  

 понятие, признаки и виды трудовых правоотношений;  

 понятие и виды трудовых договоров, общий порядок их 

заключения, изменения и прекращения;  

 понятие и виды заработной платы, порядок ее выплаты работникам;  

 основные нормативно – правовые акты, регламентирующие 

трудовые – правоотношения;  

 понятие и виды рабочего времени и времени отдыха;  

 содержание института дисциплины труда, виды дисциплинарных 

поощрений и взысканий;  

 понятие и содержание института охраны труда, основные права и 

обязанности работника и работодателя в сфере охраны труда;  

 особенности юридической ответственности в области трудовых 

правоотношений, в том числе материальной ответственности работника и 

работодателя. 

Уметь:  

 различать между собой трудовые правоотношения и гражданские 

правоотношения;  

 отличать трудовой договор от гражданско – правовых договоров 



 

подряда и возмездного оказания услуг;  

 толковать и применять в профессиональной деятельности нормы, 

регулирующие трудовые правоотношения. 

Владеть:  

 основным терминологическим аппаратом, связанным с 

регулированием трудовых правоотношений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 

трудового права. Тема 2. Понятие, признаки и виды трудовых 

правоотношений. Тема 3. Трудовой договор: понятие и виды. Тема 4. 

Условия и порядок заключения трудового договора. Основания и порядок 

изменения и прекращения трудового договора. Тема 5. Заработная плата. 

Оплата труда. Тема 6. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

установления режима рабочего времени для отдельных категорий 

работников. Тема 7. Дисциплина труда. Тема 8. Юридическая 

ответственность работника и работодателя. Особенности материальной 

ответственности работника и работодателя. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник для бакалавров М.: Юрайт-

Издат, 2012. - 520 с.  

2.  Под ред. К.Н. Гусова Трудовое право: учебник для бакалавров М.: 

Проспект 2015  



 

3. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Саратов: Омега -Л, Ай Пи Эр Медиа 2014 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «Архивное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам основные представления об архивном праве и его 

месте в системе международного и национального права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение законодательной и нормативной базы РФ, регулирующей 

правовое положение архивов и архивных фондов в России. 

 выработать у студентов умений и навыков работы с правовыми 

нормативными актами РФ, навыков анализа правовых норм и способов их 

применения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

понятия об архивном праве и архивном законодательстве, объект и 

предмет архивного права, его принципы и формы (источники права), 

взаимосвязь архивного права со смежными отраслями права; зарубежный 

опыт регулирования документационной и архивной сфер; правовое 

положение архивных фондов в РФ, Законодательство и нормативную базу 

функционирования архивов РФ, историю архивного дела в России, Права и 

обязанности архивов, Права и обязанности читателей, правила работы 

читальных залов, особенности комплектования, экспертизы ценности, 

условий хранения и использования архивных фондов, организационно-

правовое строение Архивной службы РФ, виды архивов и архивных фондов 

(государственные, партийные, ведомственные, общественные, частные), 

особенности правового положения секретных фондов. 



 

Уметь:  

применять нормы архивного законодательства и смежных отраслей 

права в области управления архивным делом Российской Федерации, 

организации хранения, учета, комплектования и использования архивных 

документов; применять нормы гражданского, административного, 

уголовного и других кодексов, нормативных правовых актов в области 

ДОУ, информации, регулирования деятельности акционерных обществ, 

банковской сферы и других в организации работы с архивными 

документами; самостоятельно применять и комментировать законы и 

нормативные акты, составить номенклатуру дел архива и оформить 

основные виды документов, связанных с организацией хранения и 

использования архивных документов. 

Владеть:  

навыками практической работы со справочными материалами и 

пособиями, а также с архивной документацией. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Становление архивов в России в X-XVIII вв. Архивы и их правовое 

положение в XIX в. Архивы и проблемы их правового положения в 1905-

1917 гг. Правовое положение архивов и архивное дело в 1918-1929 гг. 

Правовое положение архивов и архивное дело в 1929-1939 гг. Правовое 

положение архивов и архивное дело в 1939-1966 гг. Правовое положение 

архивов и архивное дело в 1966-1991 гг. Архивное право КПСС, архивы и 



 

архивный фонд КПСС в 1939-2011 гг. Ведомственные архивы и 

ведомственное архивное право в 1917-2011 гг. Федеральное архивное 

агентство: правовое положение и функции. Секретное делопроизводство в 

архивах, хранение и использование секретных дел, правила рассекречивания 

архивных фондов. Доступ к конфиденциальной информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 «Информационное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение теоретических знаний в сфере современного 

информационного права и умение реализовывать их на практике. 

Актуальность информационного права как комплексной отрасли 

российского права обусловлена процессами всеобщей информатизации, 

повышением роли информации во всех сферах жизни и необходимостью 

обеспечения информационной безопасности государства и личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении базовых 

положений информационного права (понятие и правовая природа 

информационного общества и социальной информации; реализация 

основных информационных права и свобод человека и гражданина; 

правоотношения и субъекты информационного права и др.); 

 научить учащихся свободно ориентироваться в системе 

информационного законодательства; 

 показать особенности правового режима отдельных видов 

информации; 

 раскрыть основные направления информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере торговли; 

 уделить особое значение вопросам обеспечения информационной 

безопасности государства и личности; обеспечения электронного 

документооборота в сфере торговли и бизнеса; 

 показать, как осуществляется противодействие отдельным видов 

правонарушений  в киберпространстсве; 

 рассмотреть вопросы правового регулирования информационных 

отношений в сфере СМИ и  массовых коммуникаций и др. 

Место дисциплины в учебном плане: 



 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

понятийный аппарат в области информационного права; общие 

положения о регулировании информационных отношений в 

информационной сфере общества и ее подсистемах; основные 

информационные права и свободы человека и гражданина; структуру 

информационно-правового статуса субъекта интернет-отношений; 

основные институты информационного права (институт информационной 

безопасности; институт правового регулирования отношений в сфере 

электронного документооборота, институт персональных данных, институт 

интернет-права и др.); структуру Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, его роль в обеспечении информационной безопасности, 

а также роль и значение других общественных органов в сфере массовых 

коммуникаций (ICANN, РосНИИРОС и др.); основные функции и задачи 

структур, подведомственных Министерству связи и массовых 

коммуникаций РФ: Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор); 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникация и др.; 

основные способы противодействия преступности в сфере высоких 

технологий. 

Уметь:  

объяснить общественную и личную необходимость выбранной 

специальности; анализировать акты действующего информационного 

законодательства Российской Федерации; соотносить между собой 

компетенции государственных органов различного уровня в данной сфере 

(Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; Роскомнадзор и др.). 

Владеть:  



 

навыками практической работы со справочными материалами и 

пособиями, а также с архивной документацией. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информационные революции и научное знание. Типология обществ. 

История информационных революций. Отличительные черты современного 

этапа развития общества и технологий. Базовые основы учения Т. Куна. 

Понятие научной парадигмы. Стадии технологического прорыва и 

закономерности информационных революций. Информационное общество и 

научно-технический прогресс. Понятие, признаки и структура 

информационного общества. Влияние информационных технологий на 

общественные отношения. Правовое регулирование, саморегулирование и 

сорегулирование. Понятие информационного сектора (информационной 

экономики) и его влияние на техническую, социальную, экономическую, 

политическую и гуманитарные сферы. Виды информационной деятельности 

и информационного обслуживания населения. Информационная политика: 

понятие, содержание и  правовое значение. Основные направления Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ 7 февраля 2008 года № Пр-212). Этапы становления 

информационного общества. Звенья информационной политики и ее 

взаимосвязь с правовой политикой. Информационная стратегия и 

информационная тактика: понятие и задачи. Конечная цель информационной 

политики и структура информационно- правового механизма ее реализации. 



 

Понятие социальной информации и ее виды. Социальная информация и 

правовая информация как важнейший элемент развития информационного 

общества. Определение информации и ее признаки. Свойства и социальные 

аспекты информации. Режимы доступа к информации: общедоступная 

информация и информация ограниченного доступа. Классификация 

информации. Общая характеристика основных информационных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Перечень международных и российских законодательных актов, 

закрепляющих основные информационные права и свободы человека и 

гражданина. Реализация основных информационных прав и свобод человека 

и гражданина. Понятие информационной сферы общества. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) об 

информационной сфере общества. Области информационной сферы. Роль 

информации, информационных систем в процессе социально-правового 

управления. Понятие нормы информационного права и ее признаки. Понятие 

информационно-правовой деятельности. Особенности механизма правового 

регулирования информационных отношений. Понятие информационного 

права, его место в системе права. Предмет, методы и основные функции 

информационного права. Тенденции развития информационного права и 

информационного общества. Доктрина информационного права. Основные 

этапы становления и развития научной школы информационного права. 

Предмет информационного права. Методы информационного права. 

Характеристика общей и особенной частей информационного права. 

Основные и специальные функции информационного права как отрасли и 

учебной дисциплины. Тенденции развития информационного права и 

информационного общества. Понятие источников и принципов 

информационного права и их характеристика. Понятие источника 

информационного права. Особенности системы источников. Виды 

источников информационного права. Четыре уровня регулирования в 



 

системе источников информационного права: международные акты; 

федерального информационное законодательство; внутрикорпоративные 

нормы, акты локального норматворчества. Система информационного 

законодательства: международное информационное законодательство; 

информационно-правовые нормы в Конституции РФ; законодательство о 

средствах массовой информации; законодательство о разработке 

информационных продуктов, предоставлении информационных услуг, о 

формировании государственных информационных ресурсов; 

законодательство о защите авторских и смежных прав на информационные 

продукты; законодательство о создании и применении информационных    

технологий  и средств их обеспечения; законодательство об информационной 

безопасности и др. Значение правовых обычаев и нормативных договоров в 

системе источников информационного права. Понятие и виды правовых 

принципов. Понятие принципов информационного права. Особенности и 

содержание основных принципов информационного права. Действие 

информационного законодательства во времени и в пространстве. Субъекты 

информационного права и информационные правоотношения. Понятие 

субъекта информационного права. Информационно-правовой статус субъекта 

информационного права: правосубъектность; статутные информационные 

права и обязанности; основные юридические гарантии охраны и реализации 

статутных информационных прав и обязанностей. Потребитель, обладатель, 

распространитель информации как субъект информационного права. 

Информационный посредник как субъект информационного права. Субъект 

персональных данных и оператор обработки персональных данных как 

субъекты информационного права. Журналист как субъект информационного 

права. Классификация субъектов информационного права. Понятие, 

признаки и элементы информационного правоотношения. Предпосылки и 

условия возникновения информационных правоотношений. Классификация 

отношений в информационной сфере. Фактическое и юридическое 

содержание информационных правоотношений. Правовое регулирование 



 

отношений в области обработки персональных данных. Законодательство, 

регулирующее отношения в сфере оборота персональных данных. 

Принципы, условия и требования обработки персональных данных. 

Специальные категории персональных данных. Уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности. 

Возможность обжалования решений Роскомнадзора. Возможные правовые 

решения защиты частной информации в сетях международного 

информационного обмена (Интернете). 

Правовое регулирование отношений в области электронного 

документооборота и электронной торговли. Понятие и общая характеристика 

электронного документооборота. Понятие и признаки электронного 

документа. Понятие электронного документооборота. Роль электронного 

документооборота в современных коммуникациях. Экономико-правовые 

проблемы электронного документооборота. Общая характеристика 

современных систем организации электронного документооборота. 

Субъектный состав электронного документооборота. Основы правового 

регулирования электронного документооборота. Законодательство об 

электронной цифровой подписи. Становление законодательства об 

электронном документообороте. Юридическое определение электронного 

документа и документооборота. Понятие и основы правового режима 

электронной подписи. Гражданско-правовое регулирование электронных 

сделок. Концепция сетевого договора. Институт интернет-права. Сеть 

Интернет и кибернетическое пространство. Черты кибернетического 

пространства, влияющие на концепцию образования глобального цифрового 

права. Сущность интернет-права. Источники интернет-права. Правовое 

регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и 

прекращающихся в области использования сети Интернет. Интернет- право и 

право виртуального пространства. Вопросы международной 

правосубъектности. Проблемы юрисдикции государств. Проблемы 

обеспечения авторского права в Интернет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы, ликвидировать последствия, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; 

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; критерии психической и физиологической адаптации и 

дезадаптации; факторы психогенного риска; основы психологии 

безопасности, физиологии и рациональные условия деятельности; условия 

сохранения физического, психического и психологического здоровья 

человека; особенности индивидуального и группового поведения при 

авариях и катастрофах, особенности проявления состояний стресса и 

паники, правила и приемы регулирования аффективных состояний, страха, 

агрессии и др.; закономерности, принципы, механизмы и приемы развития 

субъективного отношения к собственной безопасности жизнедеятельности. 

Уметь:  

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения  комфортных условий жизнедеятельности; оказывать первую 

доврачебную и психологическую помощь людям, попавшим к кризисные и 

экстремальные ситуации. 

Владеть:  

законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 



 

безопасности и защиты окружающей среды; приемами оказания 

доврачебной помощи; способами оказания экстренной психологической 

помощи в кризисных и экстремальных ситуациях. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Человек и среда 

обитания. Природные чрезвычайные ситуации. Автономное существование 

человека в природе. ЧС криминогенного характера. ЧС техногенного 

характера. Гражданская оборона и ее задачи. Экстремальные ситуации 

аварийного характера в жилище. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 «Источниковедение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать системное знание об основных понятиях 

источниковедения, сформировать умение анализировать эти понятия в 

системе различных общенаучных парадигм и выработать навыки 

источниковедческого анализа и синтеза исторических источников и их 

комплексов, дать системное знание о развитии отдельных видов 

исторических источников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях и о 

закономерностях их эволюции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выяснить, что такое исторический источник. 

 рассмотреть классификацию исторических источников. 

 дать характеристику основным видам исторических источников и 

методов работы  с ними. 

 рассмотреть становление источниковедения как научной 

дисциплины. 

 рассмотреть основные виды источников по истории России. 

 развить навыки извлечения информации из исторических 

источников. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основы теории источниковедения, основные этапы становления и 

эволюции источниковедения как отрасли гуманитарного знания, основы 

метода источниковедческого исследования. 



 

Уметь:  

выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических 

источников, определять их типовидовую принадлежность, проводить 

источниковедческое исследование репрезентативных комплексов 

источников, интерпретировать полученную информацию. 

Владеть:  

навыками проведения источниковедческого исследования: изучения 

проблемы происхождения источников, установления автора и изучения 

проблемы авторства, обстоятельств создания источников и бытования их в 

культуре, анализа содержания и интерпретации выявленной информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и задачи источниковедения. Исторический источник. Летописи и 

литературные произведения Древней Руси как исторический источник. 

Законодательные источники по истории России. Актовые источники. 

Делопроизводственные документы как исторический источник. Статистика 

как исторический источник. Источники личного происхождения. 

Периодическая печать как исторический источник. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 «Организация и технология документационного обеспечения 

управления» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование теоретических представлений и практических навыков 

в области организации работы с документами и технологических операций 

создания документов; организации службы документационного 

обеспечения управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение истории развития системы государственного 

делопроизводства;  

- формирование рациональных подходов к организации работы 

документами;  

- изучение современной технологии выполнения 

делопроизводственных операций;  

- определить место делопроизводства в процессах управления;  

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб 

ДОУ.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате 

управления в различные исторические периоды;  

- особенности формирования структуры, функций, штатного состава 

делопроизводственных подразделений, и обязанности служащих в 

различные исторические периоды;  



 

- методы и технологию обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники;  

- современные направления развития и пути совершенствования 

документационного обеспечения управления;  

- основные научные и практические проблемы организации 

документационного обеспечения управления;  

- нормативно-методические документы, регламентирующие 

документационное обеспечение управления;  

- закономерности изменения объема документооборота;  

- рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и 

отправки документов в традиционных и автоматизированных системах 

документационного обеспечения управления;  

- требования к ручным и автоматизированным информационно-

поисковым системам по документам организаций;  

- методику контроля за сроками исполнения документов;  

- методику составления классификационных справочников 

(номенклатура дел, классификаторы различных видов, перечень 

документов со сроками хранения) и направления их использования;  

- организацию оперативного хранения документов и подготовки 

документов к передаче в архив организации (включая экспертизу ценности 

документов, оформление дел, составление описей). 

Уметь:  

- организовать службу документационного обеспечения управления и 

работу ее сотрудников на предприятии; - составлять основные нормативно-

методические документы по регламентации ДОУ;  

- выявлять закономерности изменения объема документооборота, 

внедрять рациональную технологию прохождения документов в 

традиционных условиях и в условиях работы с применением 

вычислительной техники;  

- составлять классификационные справочники: номенклатуру дел, 



 

классификаторы различных видов, перечни документов со сроками 

хранения и организовывать их внедрение в учреждении;  

- разрабатывать и внедрять традиционные и автоматизированные 

информационно-поисковые системы по документам организаций;  

- организовывать контроль исполнения документов;  

- организовывать оперативное хранение документов. 

Владеть:  

- методами оптимизации документопотоков;  

- способностью организовывать работу по документационному 

обеспечению в государственных и негосударственных структурах;  

- навыками работы с нормативными документами в организации: 

общероссийскими и международными стандартами и законами;  

- информацией о современном состоянии и актуальных проблемах в 

отношении основ делопроизводства в РФ.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ КУРСА Тема 2. 

Возникновение и развитие делопроизводства в IX - XV вв. Тема 3. 

Делопроизводство в учреждениях русского централизованного государства 

XVI - XVII вв. Тема 4. Делопроизводство в учреждениях Российской 

империи XVIII. Тема 5. Делопроизводство в учреждениях России первой 

половины XIX в. Тема 6. Делопроизводство в учреждениях России конца 

XIX - начала XX вв Тема 7. Становление и развитие системы ДОУ в 



 

советских государственных учреждениях (1917-1939 гг.) Тема 8. Состояние 

делопроизводства в СССР в 1940-1970 г.г.. Тема 9. Инновационные методы 

развития организации ДОУ в СССР (1970-1991) Тема 10. Современное 

состояние организации ДОУ в России Тема 10. Документационное 

обеспечение: структура, функции, принципы организации Тема 11. 

Направления совершенствования ДОУ. Тема 12. Организация 

документооборота Тема 13. Организация ДОУ в условиях существования 

автоматизации и электронного документооборота Тема 14. Регистрация 

документов Тема 15. Организация справочно-информационного 

обслуживания Тема 16. Организация делопроизводства по предложениями, 

заявлениями и жалобами граждан Тема 17. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

И ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА Тема 18. РЕГИСТРАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ Тема 19. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ Тема 20. 

ОФОРМЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ Тема 21. ЭКСПЕРТИЗА 

ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ. СОСТАВ, ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 «Архивоведение» 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам системное представление об истории становления, 

развития и современного состояния архивного дела, в области правовых 

аспектов организации деятельности архивов; осуществить теоретико- 

методическую подготовку студентов в области основных направлений 

архивной деятельности: комплектование и экспертиза ценности 

документов, обеспечение сохранности документов, организация 

информационно-поисковых систем, организация использования 

документов; обеспечить овладение студентами основными методами и 

приемами научно-исследовательской работы с архивными источниками. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить историю архивного дела; 

 выявить особенности формирования Архивного Фонда Российской 

Федерации; 

 изучить основы деятельности Государственной архивной службы 

Российской Федерации; 

 приобрести теоретические знания и практические навыки научно- 

исследовательской работы с архивными источниками. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

конкретно-исторические особенности, процесс создания, 

оформления, эволюции и современное состояние отечественных систем 

государственного и ведомственного хранения; правовые и 

организационные основы, принципы деятельности государственных и 



 

ведомственных архивов, их типологию; порядок и технологию 

осуществления взаимосвязи и преемственности в работе с документами; 

теоретические и научно-методические основы классификации документов, 

экспертизы ценности документов, научно-информационной деятельности 

архивных учреждений. 

Уметь:  

создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

организовать рабочее место для выполнения работы с использованием 

новейших программно- технических средств; применять научно-

методические основы архивоведения во всех процессах работы с 

архивными документами: организации хранения, учета, комплектования и 

использования; применять архивоведческие нормы на стадии 

документационного обеспечения управления, в архивах организаций, в 

государственных и муниципальных архивах; применять на практике 

положения основных актов архивного законодательства; совершенствовать 

технологии ДОУ и архивного дела на базе использования средств 

автоматизации; самостоятельно работать с источниками информации по 

дисциплине, непрерывно совершенствуя уровень профессиональной 

подготовки; применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы; методикой работы с 

архивными документами в фирмах, корпорациях, ОАО, ЗАО, ООО; 

принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей; правовыми основами организации 

документов и дел, комплектования и экспертизы ценности документов, 

учета и использования информации; навыками правового, 

административного, научного, финансового и технического контроля над 

документами на всех этапах их жизненного цикла; культурой мышления, 



 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История архивного дела в России с древнейших времен до начала XVIII века. 

Архивное дело в XVIII – начале XX вв. История архивного дела в СССР и 

Российской Федерации. Архивная сеть Российской Федерации. 

Государственные и ведомственные архивы. Комплектование Архивного 

Фонда Российской Федерации. Экспертиза ценности документов. Учет, 

обеспечение сохранности и использование документов. Описание архивных 

комплексов, фондов, документов. Использование документов. Основные 

методы и приемы работы исследователя с архивными документами. 

Информационно-поисковая система архива. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «Организация государственных учреждений России» 

Цель изучения дисциплины: 

предоставление студентам системных знаний о становлении и 

развитии российской государственности; изучение деятельности органов 

управления России с древнейших времен до наших дней; выявление 

основных исторических причин и долговременных факторов и тенденций 

определявших специфику органов управления в России; выяснение 

механизма функционирования системы управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать представление об особенностях государственного управления 

России с древнейших времен до наших дней; 

 изучить особенности органов высшего, центрального и местного 

управления в различные исторические периоды; 

 рассмотреть устройство и основные тенденции развития 

государственного аппарата России – СССР – РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные исторические периоды и особенности современного этапа 

развития государственного аппарат России; нормативно-правовую базу 

организации и деятельности органов государственной власти; 

организационное устройство органов государственной власти и его 

правовую регламентацию; компетенцию органов государственной власти, 

способы и методы осуществления  функций управления; основные аспекты 

взаимодействия и формы воздействия на негосударственные организации 

(общественные, коммерческие и некоммерческие); виды актов органов 



 

государственной власти и нормативные требования к их подготовке и 

оформлению; информационные потоки, формирующиеся на различных 

уровнях государственной власти; официальные источники публикации 

документов органов государственной власти. 

Уметь:  

работать с официальными документами органов государственной 

власти; работать с историческими источниками, энциклопедиями и  

справочниками по вопросам государственного строительства в России; 

работать с правовыми базами данных; работать с официальными сайтами и 

интернет-порталами органов государственной власти; использовать 

официальную информацию и акты органов государственной власти в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

понятийным аппаратом дисциплины; технологией поиска актов 

органов государственной власти и иной необходимой официальной 

информацией; способностью обобщению, анализа и воспроизведения 

официальной информации.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

От потестарности к государственному управлению в Киевской Руси и 

русских землях в  XII – XIII вв. Государственное управление в период 

образования централизованного государства (XIV – XVI вв.). Управление в 

Московском государстве в XVI в. Государственное управление в XVII веке. 



 

Петровские преобразования в государственном управлении. 

Государственное управление во второй половине XVIII в. Государственное 

управление в первой четверти XIX в. Государственное управление во 

второй половине XIX в. Государственное управление в 1900-1917 гг. 

Советское государственное управление в 1917 – 1930-х гг. Советское 

государственное управление в 40-60-е гг. Эволюция и стагнация системы 

государственного управления в 60-80-е гг. Перестройка (1985-1991 гг.) и 

модернизация системы у правления. Современная система государственного  

управления РФ. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 «Экономика» 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление и овладение основными понятиями и 

характеристиками категориальных форм рыночного хозяйства (рынка, 

товара, стоимости, цены, денег и т. д.); изучение закономерностей 

функционирования экономических систем; осознание роли государства 

(экономической политики) в развитии национальных хозяйств. Усвоение 

курса «Экономика» необходимо для дальнейшего углубленного изучения 

специальных отраслевых дисциплин профессионального цикла. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение содержания и категориального аппарата экономической 

теории; 

 знакомство с ведущими авторами и основополагающими работами в 

данной области; 

 понимание общей логики становления и развития современных 

научных направлений и концепций в экономической науке; 

 освоение внутренней логики экономического анализа и ее 

взаимосвязи с другими науками; 

 развитие общей эрудиции и экономического мышления; 

 формирование знаний, умений, навыков в процессе текущего и 

итогового контроля знаний. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные положения экономических школ по экономическим 

проблемам, описывающим общечеловеческие ценности; ведущие 



 

теоретические подходы к  раскрытию сущности базовых экономических 

категорий (общественно-экономических отношений, собственности, 

издержек, прибыли, капитала, воспроизводства и т. д.). 

Уметь:  

анализировать и оценивать современную экономическую политику 

государства, социальную специфику экономических систем и многообразие 

их региональных проявлений; использовать аппарат, принципы и методы 

экономического анализа; определять актуальность возникающих проблем. 

Владеть:  

базовыми понятиями и терминами, связанными с деятельностью 

хозяйствующих субъектов, полученными при изучении курса 

«Экономика»; навыками ведения дискуссии на исторические и 

экономические и научные темы; практическими навыками решения 

конкретных технико-экономических, организационных и управленческих 

вопросов в области автоматизации технологических процессов и 

производств, управления процессами жизненного цикла продукции и ее 

качеством; знаниями, полученными в процессе обучения, навыками 

применения их к современным экономическим реалиям.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Генезис и этапы развития экономической мысли. Предмет и метод 

экономики. Экономические институты и собственность в рыночной 

экономике. Рыночная экономика и основные субъекты рыночной экономики. 



 

Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Рыночный механизм: 

сущность, основные элементы, законы. Эластичность спроса и предложения. 

Теория поведения потребителя. Производство и теория затрат. Поведение 

фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. Ценообразование на рынке факторов 

производства. Неравенство. Перераспределение доходов. Общее равновесие 

и теория благосостояния. Роль государства в рыночной экономике. Цели и 

инструменты макроэкономического анализа. Национальное производство и 

его показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

макроэкономического равновесия. Теория циклов. Макроэкономическая 

нестабильность: инфляция и безработица. Деньги, банковская система и 

кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Современные проблемы 

экономического роста. Международные экономические отношения. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности переходной экономики 

России. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Кадровое делопроизводство» 

Цель изучения дисциплины: 

изучение документационного обеспечения управления кадрами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение структуры кадровой документации; 

 рассмотрение основных требований к оформлению кадровых 

документов; 

 выявление особенностей составления и хранения кадровых 

документов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

системы документации; классификацию документов кадровой 

службы организации; виды, назначение и состав кадровой документации. 

Уметь:  

разрабатывать и оформлять нормативные документы кадровой службы 

организации; составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

информационно-справочные документы, а также документы, 

сопровождающие трудовые процессы; вести учет кадров. 

Владеть:  

практическими навыками по составлению и оформлению документов 

на компьютере.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Организация кадровой службы. Законодательное, нормативно-методическое 

и организационное регулирование деятельности кадровой службы. 

Документирование трудовых отношений. Трудовые книжки и работа с ними. 

Составление и оформление информационно-справочных документов. Работа 

с кадровыми документами. Текущее хранение документов в кадровой 

службе. Подготовка дел для сдачи в архив. Автоматизация работы кадровой 

службы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «Архивы документов по личному составу» 

Цель изучения дисциплины: 

изучение документационного обеспечения управления кадрами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение структуры кадровой документации; 

 рассмотрение основных требований к оформлению кадровых 

документов; 

 выявление особенностей составления и хранения кадровых 

документов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

системы документации; классификацию документов кадровой 

службы организации; виды, назначение и состав кадровой документации. 

Уметь:  

разрабатывать и оформлять нормативные документы кадровой службы 

организации; составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

информационно-справочные документы, а также документы, 

сопровождающие трудовые процессы; вести учет кадров. 

Владеть:  

практическими навыками по составлению и оформлению документов 

на компьютере.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Организация кадровой службы. Законодательное, нормативно-методическое 

и организационное регулирование деятельности кадровой службы. 

Документирование трудовых отношений. Трудовые книжки и работа с ними. 

Составление и оформление информационно-справочных документов. Работа 

с кадровыми документами. Текущее хранение документов в кадровой 

службе. Подготовка дел для сдачи в архив. Автоматизация работы кадровой 

службы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам углубленное и комплексное представление о 

деятельности государственных, муниципальных и ведомственных архивов 

РФ, их организационном устройстве, важнейших функциях и направлениях 

их деятельности; дать студентам системное представление об истории 

становления, развития и современного состояния архивного дела, в области 

правовых аспектов организации деятельности архивов; осуществить 

теоретико-методическую подготовку студентов в области основных 

направлений архивной деятельности государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов: комплектование и экспертиза ценности 

документов, обеспечение сохранности документов, организация 

информационно-поисковых систем, организация использования  

документов; обеспечить овладение студентами основными методами и 

приемами научно-исследовательской работы с архивными источниками. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить историю становления, структуры и функций 

государственной службы России; 

 выявить особенности формирования Архивного Фонда Российской 

Федерации; 

 изучить основы деятельности Государственной архивной службы 

Российской Федерации; 

 изучить основы деятельности государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов; 

 изучить  особенности  ведомственного хранения документов; 

 приобрести теоретические знания и практические навыки научно- 

исследовательской работы с архивными источниками. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

конкретно-исторические особенности, процесс создания, 

оформления, эволюции и современное состояние отечественных систем 

государственного, муниципального и ведомственного хранения; правовые и 

организационные основы, принципы деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов, их типологию; исторические 

особенности, процесс создания, эволюции и современное состояние 

отечественных систем государственного, муниципального и 

ведомственного хранения; порядок и технологию осуществления 

взаимосвязи и преемственности в работе с документами в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах; теоретические и научно-

методические основы классификации документов, экспертизы ценности 

документов, научно-информационной деятельности архивных учреждений; 

общее и особенное в деятельности государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов; правовые и организационные основы и 

направления в деятельности государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов. 

Уметь:  

общаться со специалистами из других областей; оперативно решать 

возникающие проблемы; применять научно-методические основы 

архивоведения во всех процессах работы с архивными документами: 

организации хранения, учета, комплектования и использования; применять 

архивоведческие нормы на стадии документационного обеспечения 

управления, в архивах организаций, в государственных и муниципальных 

архивах; применять на практике положения основных актов архивного 

законодательства; применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 



 

Владеть:  

приемами активизации деятельности служб документационного 

обеспечения; методикой работы с архивными документами в фирмах, 

корпорациях, ОАО, ЗАО, ООО; принципами и методами упорядочения 

состава документов и  информационных показателей; правовыми основами 

организации документов и дел, комплектования и экспертизы ценности 

документов, учета и использования  информации; навыками реферирования 

и аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История архивного дела в России. Архивная сеть Российской Федерации. 

Государственные, муниципальные и ведомственные архивы. Архивный фонд 

РФ как совокупная многоуровневая информационная система. Учет, 

обеспечение сохранности и использование документов в архивах разных 

уровней. Ведомственные архивы. Их организация и тенденции развития. 

Муниципальные архивы. Структура и деятельность. Информационно-

поисковые системы архивов. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 «Информационная безопасность» 

Цель изучения дисциплины: 

знакомство с основными понятиями информационной безопасности: 

угрозы, международные стандарты, вирусы и т.д.; нормативно-правовыми 

документами, касающихся государственной тайны; методах криптографии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие основных понятий курса; 

 знакомство с историей развития информационной безопасности; 

 формирование представлений о международных стандартах 

информационного обмена; 

 изучение основных положений теории информационной 

безопасности информационных систем; 

 знакомство с Концепцией информационной безопасности; 

 изучение моделей  безопасности и их применение. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

принципы обеспечения информационной безопасности; технологии 

проектирования профессионально-ориентированных информационных 

систем; основные принципы организации интеллектуальных 

информационных систем; сетевую экономику. 

Уметь:  

формулировать и решать задачи проектирования профессионально- 

ориентированных информационных систем с использованием различных 

методов и решений; ставить задачу системного проектирования и 

комплексирования локальных и глобальных сетей обслуживания 



 

пользователей информационных систем. 

Владеть:  

методиками анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия информационной безопасности. Информационная 

безопасность: глобальные сети. Информационная безопасность: защита. 

Теория и модели информационной безопасности. Защищенные 

компьютерные системы. Информационная безопасность: концепция и 

технологии. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» 

Цель изучения 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 жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре; 

 воспитание потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области физической культуры, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психических способностей, качеств и свойств личности; 

 обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности 

будущих педагогов включающей физическую подготовленность, 

работоспособность, развитие профессионально значимых и психомоторных 

способностей; 

 полноценное использование средств физической культуры для 

профилактики заболеваний, восстановления, сохранения и укрепления 

здоровья, овладения методами самоконтроля в процессе физкультурных 

занятий; 

 включение студентов в активную деятельность по освоению 

ценностей физической культуры и приобретение опыта ее использования во 

всестороннем развитии личности. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Уметь:  

использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки. 

Владеть:  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; навыками организации процесса физической культуры на 

педагогической практике. 

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП). 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Введение в профессию» 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о выбранном ими 

направлении;  

- рассмотрение истории становления и развития документоведения и 

архивоведения;  

- определение места направления в системе знаний;  

- ознакомление с общими требованиями к уровню подготовки 

бакалавра, его знаниями и умениями; - изучение состояния рынка труда, 

места документа в системе документоведения и архивоведения, стандарта 

высшего образования по направлению «Документоведение и 

архивоведение»;  

- характеристика учебного процесса высшего учебного заведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

показать значение документа и документационного обеспечения в 

управленческой деятельности - проследить историю становления и развития 

направления - определить его место в системе знаний - ознакомить с общими 

требованиями к уровню подготовки специалиста, его знаниям и умениям. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

о возможностях профессиональной адаптации выпускников к видам 

смежной профессиональной деятельности. 

Уметь:  

определять главные функции документоведения и их непосредственное 

использование в деятельности специалиста-документоведа. 



 

Владеть:  

общими понятиями о документоведении и документационном 

обеспечении управления. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Актуальность специальности и потребность в специалистах – 

документоведах. Тема 2. История появления специальности и её развитие. 

Тема 3. Требования к профессиональным знаниям, умениям и опыту. Тема 4. 

Объекты и виды профессиональной деятельности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у бакалавров коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволяет использовать английский язык как в профессиональной 

(производственной, научной) деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами знаний, позволяющих соотносить 

языковые средства с конкретными профессиональными сферами 

деятельности; 

 выработка навыков использования английского языка в 

соответствии с задачами профессионального общения и научно-

исследовательской деятельности; 

 практическое овладение английским языком как средством 

межкультурной коммуникации для решения коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные научно-прикладные положения необходимые для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в 

профессиональной сфере деятельности и ситуациях делового партнерства, 

совместной производственной и научной работы; межкультурные 

особенности научной деятельности; правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного профессионального и научного общения; 

требования к оформлению научных и технических трудов, принятых в 



 

международной практике. 

Уметь:  

бегло читать и переводить оригинальную научно-техническую 

литературу по специальности; осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме профессиональной и научной 

направленности (доклад, сообщение, презентация, обсуждения и т.п.); 

работать с иностранными источниками по поиску и анализу профильной 

научно-технической информации, необходимой для решения конкретных 

профессиональных и научных задач; оформлять извлеченную из 

иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; 

вести переговоры и работать с деловыми документами в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); лексическим минимумом ключевых слов, 

которые содержат основную информацию делового общения; навыками 

работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 

электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие). 

Виды учебной работы: практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Восстановительно-адаптационный курс. Творческий поиск и обработка 

полученной информации. Аннотирование и реферирование. Письменная 

информационная деятельность. Научная и деловая документация. Устная 

информационная деятельность. Доклад, сообщение, презентация, обсуждения 

и т.п.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «История отечественной культуры» 

Цель изучения дисциплины: 

развивать мировоззрение, культурный кругозор и духовный потенциал 

у студентов; соединить теоретические знания о феномене культуре с 

конкретно-историческими аспектами изучения отечественной культуры, 

понять национальное своеобразие и ее место в системе мировой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее важными явлениями русской 

культуры на разных этапах исторического развития и способствовать 

повышению их культурного уровня;  

- рассмотреть основные подходы к определению места культуры 

нашей страны в мировом сообществе;  

- способствовать развитию у студентов творческого мышления, 

умению анализировать культурные события и факты;  

- сформировать у студентов потребность познания отечественной 

культуры во всех сферах творческой и общественной жизни нашего народа. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- влияние культуры на способы интеллектуального, нравственного и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, повышения 

своего культурного уровня;  

- влияние знания культуры на способы достижения целей и 

критического переосмысления накопленного отечественного и зарубежного 

культурного опыта;  

- способы обобщения, анализа, восприятия информации о культуре 



 

различных народов РФ, постановки цели освоения и использования 

потенциала культуры и выбору путей ее достижения;  

- основные формы культуры, способы их применения при подходе к 

культуре и обычаям народов, проживающих в РФ;  

- сущность и значение информации о процессах в сфере культуры и их 

роль в развитии современного информационного общества;  

- способы и средства получения, хранения, переработки информации о 

событиях культурной жизни России, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно, в соответствии с 

общекультурными нормами строить устную и письменную речь;  

- критически переосмысливать опыт, накопленный в ходе 

многовекового развития культуры;  

- выстраивать отношения человека с человеком, человека с обществом 

с учетом социальной политики государства в области культуры;  

- воспринимать культуру и обычаи других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям;  

- критически оценить свои достоинства и недостатки в соответствии с 

общепринятыми социальными и культурными нормами, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения;  

- работать в глобальных компьютерных сетях, находить и использовать 

значимую информацию об историческом развитии и современном 

функционировании культуры. 

Владеть:  

- сформировавшимся представлением о ценностях культуры в связи со 

способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;  

- способностью к достижению культурно значимых целей и 

критическому переосмыслению накопленного отечественного и 



 

зарубежного культурного опыта;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

соответствии со сформированными представлениями о культурных основах 

различных стран и народов;  

- способностью работать в коллективе, руководить людьми и 

подчиняться в соответствии с устоявшимися культурными ценностями и 

нормами;  

- готовностью к восприятию культуры и обычаев народов и 

национальностей, способностью к межкультурным коммуникациям в 

туристской индустрии;  

- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства на основе накопленного и освоенного 

культурного опыта, способностью к бесконфликтной деятельности в 

туристской индустрии;  

- способностью понимать сущность и значение информации об 

историческом развитии и современном состоянии культуры в развитии 

современного информационного общества;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, ее использования при анализе процессов 

культурной жизни. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Древнерусская культура IX-XIII вв. Русская культура средних веков 

(XIVXVII вв.). Культура России XVIII в. Российская культура XIX- начала 



 

XX вв.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «История мировой культуры» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о феномене культуры в 

целом (в соотношении с такими понятиями, как цивилизация, миф, религия, 

система нравственных и общественных ценностей), о развитии основных 

идей, присущих каждой из рассматриваемых культур, о взаимосвязи и 

взаимовлиянии культур различных эпох и народов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство студентов с миром художественной культуры с учетом 

смены культурных эпох и стилей на протяжении всей истории человечества;  

изучение общих закономерностей культурного развития 

человечества;  

изучение неповторимых феноменов искусства, созданных разными 

народами в разные эпохи;  

формирование позитивного отношения к необходимости сохранения 

памятников культуры, к их изучению; 

 создание эмоционального отношения к пониманию художественных 

ценностей, необходимости приобщения к мировому культурному наследию;  

формирование умения самостоятельно ориентироваться в 

культурных эпохах и стилях, аргументировать свою точку зрения, 

сравнивать и обобщать материал о различных видах искусства, 

произведениях искусства и общечеловеческих ценностях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  



 

 основные виды и жанры произведений искусства;  

 изучаемые направления и стили мировой художественной культуры;  

 основные шедевры, созданные в различные эпохи;  

 особенности языка различных видов искусств;  

 сущность культуры и ее социальную роль;  

 характерные черты различных культур и цивилизаций, их отличия, 

сходство и взаимодействие;  

 направления и стили в мировом искусстве; 

Уметь:  

 узнавать изучаемые произведения, соотносить их с конкретной 

эпохой, стилем, направлением;  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусств;  

 пользоваться различными источниками информации о мировом 

искусстве;  

 выполнять учебные и творческие задания;  

 использовать знания в повседневной жизни и практической 

деятельности для выбора путей своего культурного развития, организации 

досуга, самостоятельного художественного творчества, выражения суждений 

о произведениях классического и современного искусства;  

 самостоятельно воспринимать многообразные культурные феномены;  

 классифицировать культурные феномены и определять их 

принадлежность к логике и особенностям различных цивилизаций;  

 ориентироваться в современных культурологических проблемах. 

Владеть:  

 умением использовать мировое культурное и отечественное 

наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Культура Древнего Востока: Египет. Тема 2. Античность: Древняя 

Греция и Древний Рим. Тема 3. Отечественная культура в эпоху Древнего 

мира: восточные славяне. Тема 4. Восточная культура Средневековья: 

арабский мир. Тема 5. Западная культура Средневековья: Франция. Тема 6. 

Культура эпохи Возрождения в Западной Европе: Италия. Тема 7. 

Отечественная средневековая культура (IX-XVII вв.). Тема 8. Восточная 

культура Нового и Новейшего времени: Турция. Тема 9. Западная культура 

Нового времени: Франция. Тема 10. Отечественная культура Нового времени 

(XVIII – начало XХ вв.). Тема 11. Западная культура Новейшего времени: 

США. Тема 12. Отечественная культура Новейшего времени (с 1917 г. до 

наших дней). Тема 13. Контактные зоны различных культур: Иерусалим. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Документная лингвистика» 

Цель изучения дисциплины: 

обучение современным технологиям составления и правки текстов 

документов в зависимости от коммуникативной задачи. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство с традиционными принципами составления текста 

делового письма и современными тенденциями их изменения;

 формирование взгляда на язык документов как на подсистему 

русского языка, понимание специфики этого подъязыка;

 осознание принципов отбора языковых средств в соответствии с 

содержанием документа;

 формирование и корректировка профессиональных навыков 

составления и редактирования документов.

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

правила лексической и грамматической сочетаемости слов; функции 

многозначности, синонимии, антонимии, омонимии, паронимии, устаревших 

и новых слов; общеупотребительную лексику, терминологию, 

заимствованную лексику, правила дефиниции, правила деления понятий, 

рубрикации; принципы составления текста для устного или письменного 

изложения в зависимости от стиля речи; доминанту и основные черты 

официально-делового стиля; арсенал устойчивых формул и правила их 

использования в том или ином жанре деловой письменной речи; правила 

эффективной коммуникации и пользоваться ими в научных исследованиях. 

Уметь:  



 

осуществлять словесно-цифровую запись числовой информации, 

графических сокращений и аббревиатур, правильно употреблять безличные и 

пассивные конструкции, глагольно-именные сказуемые, предложное 

управление; использовать языковые средства и речевые приемы в 

соответствии с целью и ситуацией общения; адекватно использовать речевые 

средства в тексте при соблюдении языковых норм; организовать свою 

речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными 

ситуациям общения. 

Владеть:  

навыками составления и редактирования официальных текстов, 

относящихся к различным жанрам служебных документов; правилами 

бесконфликтного общения с различными собеседниками в различных 

коммуникативных ситуациях; навыками построения собственного 

вербального и невербального поведения в соответствии с нормами 

культуры; навыками составления и редактирования служебных текстов, 

выбора формы и стиля изложения информации в соответствии с деловой 

ситуацией. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Язык и речь. Документ как речевой жанр и вид текста. Функциональные 

основы официально-делового стиля. Разнообразие жанров документов. 

Лексические, морфологические и синтаксические особенности служебных 

документов. Композиционные особенности служебных документов. Общие 

принципы редактирования служебных документов. Языковые уровни и 

параметры документного текста. Ошибки в документных текстах, методы и 



 

инструменты их исправления. Устная деловая коммуникация: средства и 

организация. Развитие документной лингвистики и некоторые ее 

перспективы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Менеджмент» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование фундаментальных знаний об объективных законах и 

закономерностях, тенденциях формирования, функционирования  и развития 

систем управления, навыков научного подхода к оценке и анализу проблем 

менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение объективных предпосылок возникновения потребности 

управления; 

 ознакомление с различными школами менеджмента; 

 формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях и методах управления; 

 анализ механизма менеджмента; 

 изучение основных проблем организации в области управления и 

возможных путей их решения; анализ существующих моделей 

менеджмента, изучение специфики российской практики менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

функции менеджмента; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; методы управления конфликтами; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Уметь:  

применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения; принимать эффективные решения. 

Владеть:  



 

специальной терминологией в области основ менеджмента; 

современной научной методологией исследования проблем менеджмента; 

методами принятия и реализации управленческих решений по поводу 

разработки и внедрения их в организации; навыками межличностного 

общения при решении управленческих проблем менеджмента, в том числе 

навыками ведения дискуссии при выборе и обосновании проекта; навыками 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов 

периодической печати по проблемам менеджмента. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общая теория управления. Закономерности управления различными 

системами. Сущность и содержание менеджмента. Особенности 

российского менеджмента. Организация как объект управления. Эволюция 

управленческой мысли. Деятельность менеджера. Планирование в системе 

менеджмента. Контроль и способы его осуществления. Мотивация как 

функция менеджмента. Человек и организация. Групповая динамика. 

Лидерство и стиль менеджмента. Власть и влияние. Организационная 

(корпоративная) культура. Управление как система коммуникаций. 

Конфликты в организации. Разработка управленческих решений. Основы 

стратегического управления. Риски в менеджменте. Нововведения как 

фактор развития организации. Основы контроллинга. Экономические 

отношения предприятия. Психология менеджмента. Эффективность 

менеджмента. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Деловой этикет» 

Цель изучения дисциплины: 

представить студентам научную концепцию этики деловых отношений 

в разных сферах бизнеса и производства; познакомить с отечественным и 

зарубежным опытом делового общения в разных социальных группах, 

национальных культурах; способствовать формированию у студентов нового 

стиля мышления и социального поведения, отвечающего задачам 

гражданского общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций; 

 знать требования к организации секретарского обслуживания; 

 владеть правилами подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- этику деловых отношений в разных сферах бизнеса и производства; 

- этику корпоративных отношений; этические проблемы 

корпоративных отношений; 

- управленческую этику; 

- этические нормы и принципы ведения дел; 

- особенности межличностного общения в коллективе и особенности 

межгруппового общения; 

- психологическую культуру делового общения; 



 

- этику ведения деловых бесед, переговоров, дискуссий, совещаний, 

дистанционных коммуникаций; 

- основы дипломатического, делового, светского этикета; 

- этику деловых отношений в международном общении; 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- на основе этических норм и принципов создавать климат делового 

сотрудничества и доверия; 

- самостоятельно анализировать разнообразные деловые ситуации; 

- объективно оценивать свои действия и действия окружающих; 

- преодолевать барьеры взаимодействия; 

- управлять конфликтом; 

- вести деловые беседы, дискуссии; 

- определять характер, цели, методы ведения деловых переговоров; 

способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений; 

- формировать имидж. 

Владеть:  

- психологической культурой делового общения; 

- способами психологического воздействия на исполнителей 

(партнеров) с учетом их психологических особенностей; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общение как инструмент этики деловых отношений. Невербальные средства 

в контексте деловой этики. Корпоративный этикет и культура общения. 

Структура и содержание, механизмы деловой этики. Деловой этикет и 

психологические аспекты переговорного процесса Конфликты и способы их 

предупреждения и разрешения. Этические нормы и национальные 

модели делового этикета. Деловая дискуссия, полемика, спор и их 

психологические особенности. Этикет делового человека. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «История государственного управления» 

Цель изучения дисциплины: 

выявление основных тенденций в становлении отечественной 

государственности, формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по анализу текущей ситуации в области 

государственного строительства с учетом исторического опыта. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с причинами и условиями возникновения, 

эволюции государства и его важнейших институтов на разных этапах 

истории России, демократическими и гражданскими традициями 

российского государственного управления и местного самоуправления;  

 формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков студентов в сфере государственного управления с учетом 

исторического развития данного рода деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 основы отечественного и зарубежного опыта государственного и 

муниципального управления; условия, в которых были реализованы лучшие 

практики государственного и муниципального управления;  

 основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; этапы развития государственного и муниципального управления 

как науки и профессии;  

 основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 



 

Уметь:  

 анализировать условия современной практики государственного и 

муниципального управления;  

 использовать полученные знания в систематизации знаний в 

профессиональной области;  

 ориентироваться в использовании основных методов сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации для 

решения общественных проблем; 

Владеть:  

 методами поиска информации; методами сравнительного анализа.  

 навыками ориентации в методах социальных исследований, 

разработки методик основанных на знаниях истории развития 

государственной и муниципальной систем управления 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. История государственного управления как специальная научная и 

учебная дисциплина. Тема 2. Становление государства и государственного 

управления Древней Руси. Становление Российской государственности в XV-

XVI вв. Тема 3. Российская государственность в период Смутного времени 

(конец XVI- начало XVII вв.). Установление абсолютизма. Реформы Петра I 

Тема 4. Государственное и региональное управление в середине и во второй 

половине XVIII века. Структура государственного аппарата в первой 

половине XIX века. Тема 5. Система государственного управления России 

второй половины XIX века. Государственное и местное управление в 

Российской империи в начале XX века Тема 6. Государственное управление в 



 

период первой мировой войны и буржуазной революции в России (1914-1917 

гг.) Тема 7. Великая Октябрьская революция и коренное преобразование 

отечественной системы государственного управления в 1920-1940-е гг. Тема 

8. Система государственного устройства СССР в 1950-1980-е гг. Изменение 

содержания и структуры государственного управления страной в годы 

перестройки (1985-1991 гг.) Тема 9. Условия и тенденции современного 

развития государственного управления России и в мире. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Международная стандартизация управления 

документацией» 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей становления и современной 

организацией международных органов по стандартизации; а также с 

основополагающими международными стандартами по управлению 

документами и система управления документами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных понятий, используемых при проведении работ по 

международной стандартизации управления документацией;  

- изучение истории становления и развития международной 

стандартизации управления документацией;  

- изучение нормативно-правовых основ международной 

стандартизации;  

- изучение основных международных стандартов по управлению 

документацией.  

- изучение информационных систем и основных информационных 

ресурсов, используемых при организации и проведении работ по 

международной стандартизации; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы документоведения;  

- профессиональную терминологию и правовые основы ДОУ. 

Уметь:  



 

- применять теоретические знания в области ДОУ на практике;  

- использовать ресурсы Интернет;  

- использовать информационные системы для поиска информации. 

Владеть:  

- владеть навыками работы на компьютере; - владеть навыками работы 

с документами;  

- навыками работы с информационными технологиями, используемыми 

в управлении;  

- навыками работы в Интернет.  

- владеть практическими навыками в области организации и 

технологии ДОУ. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие международной стандартизации. Международная организация по 

стандартизации (ИСО) Деятельность Структура Порядок разработки 

стандартов. Международная стандартизация в области управления 

электронной документацией. Международные стандарты на метаданные. 

Характеристика метаданных. Дублинское ядро. Информационные 

технологии в Российской Федерации как объект стандартизации. 

Информационные технологии. Информационные процессы. 

Информационные продукты и услуги. Обеспечивающие средства. Качество 

информационных продуктов и услуг. Автоматизированные системы 

управления. Классификация стандартов по видам. Национальные стандарты 

на описание информационных ресурсов. Проблемный подход в области 

международной и российской стандартизации информационных технологий.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Стандартизация документационного обеспечения 

управления и архивного дела» 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка выпускников к документационному обеспечению 

управления; созданию локальной нормативной базы документационного 

обеспечения управления и архивного дела; документированию 

управленческой информации, рационализации документооборота, 

технологии обработки документов с целью их сохранности и передачи на 

хранение. 

Задачи изучения дисциплины: 

выработка способностей анализировать потребности в оперативной и 

ретроспективной информации, определять методы и способы их 

удовлетворения; выработка способностей и навыков при использовании 

технических средств в документационном обеспечении управления и 

архивном деле; выработка способностей и навыков выполнения операций по 

созданию и обработке документов; выработка способности применять 

научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основы документоведения; профессиональную терминологию и 

правовые основы СДОУ; основные профессиональные задачи в области 

архивного дела; основные принципы организации службы 

документационного обеспечения и архивов организации в различных 

системах управления; современные теоретические разработки в области 
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документоведения и архивоведения; современные методы и технику 

применения информационных технологий в управлении документацией и 

архивном деле; методы исследования, анализа и проектирования систем 

управления документооборотом, а также управления документаций, 

внедрении в них конкретных организационных проектов. 

Уметь:  

применять теоретические знания в области СДОУ на практике; 

использовать ресурсы Интернет; использовать информационные системы для 

поиска информации; самостоятельно осуществлять организационное 

проектирование систем управления документацией; использовать приемы и 

методы сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Владеть:  

навыками работы на компьютере; владеть навыками работы с 

документами; навыками работы с информационными технологиями; 

навыками работы в Интернет; владеть практическими навыками в области 

ДОУ; навыками проектирования рациональной системы управления 

документацией и архивного хранения документов конкретной организации; 

навыками в формировании способности к постоянному саморазвитию и 

совершенствованию, профессиональному росту. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Понятие о документах, способах документирования и носителях 

информации. Тема 2. Признаки, свойства и структура документа. Тема 

3. Унификация и стандартизация документов. Тема 4. Унифицированная 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/


 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

реквизитам и бланкам. Тема 5. Правила оформления основных видов 

организационно-распорядительных документов. Тема 6. Правила 

оформления и выдачи копий документов. Тема 7. Служба 

документационного обеспечения управления. Требования к организации 

документооборота. Тема 8. Организация приема, рассмотрения, регистрации 

и исполнения документов.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Теория организации» 

Цель изучения дисциплины: 

овладение студентами теорией организации, направленной на 

совершенствование функционирования и управления организационной 

системой. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть научные основы теории организации;  показать 

комплексность науки «Теория организации» во взаимосвязи ее с 

естественными, техническими и общественными науками;  показать 

доминирующее значение организационного фактора в жизни общества 

(предприятия). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 Место теории организации в системе научных знаний.  

 Содержание этапов развития теории организации.  

 Определение понятия системы, свойства управляющей и 

управляемой системы.  

 Общие свойства, характерные для экономических организационных 

систем.  

 Место управления в организационных процессах и структурах.  

 Суть и содержание организационной культуры человека, компании и 

общества. 

 Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях 

организации и их роль в теории организации.  



 

 Основные этапы, процедуры и операции, входящие в состав процесса 

организации.  

 Методы и этапы организационного проектирования.  

 Функционально-диагностический метод совершенствования 

управления проблемами организации.  

 Закономерности системы социального управления, характеризующие 

отношения между субъектом и объектом организаторской деятельности. 

Уметь:  

 Провести анализ влияния информационных технологий на 

эффективность деятельности организации.  

 Определить основные пути формирования организационной 

культуры в организации.  

 Усвоить процесс формирования экономической организационной 

системы.  

 Усвоить направления совершенствования управления социальной 

организацией. 

Владеть:  

 Методами разработки новой экономической организационной 

системы. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Тема 2. 

Развитие теории организации. Тема 3. Организация как система. Тема 4. 

Классификация организаций. Тема 5. Организация и управление. Тема 6. 



 

Организационная культура. Тема 7. Законы организации. Тема 8. Принципы 

организации. Тема 9. Проектирование организационных систем. Тема 10. 

Совершенствование функционирования и управления организационной 

системой. Тема 11. Субъекты организаторской деятельности.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 «Теория организации» 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам представление об особенностях документационного 

обеспечения работы с обращениями граждан и ознакомить с историей 

формирования порядка подачи и работы с обращениями граждан в России. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение эволюции работы по обращениям граждан в нашей стране, 

анализ современных подходов к работе с данной категорией документов, 

изучение всех этапов работы с обращениями граждан с момента их 

получения до сдачи в архив, раскрытие организационных вопросов личного 

приема граждан, выявление специфики работы с обращениями граждан. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

развитие законодательно-нормативного регулирования работы по 

обращениям граждан и технология работы с ними, основные понятия и 

определения в области документационного обеспечения управления 

информацией, ограниченного доступа; нормативно-методическую базу 

управления документами, содержащими информацию, ограниченного 

доступа; принципы организации работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа; 

Уметь:  

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

Владеть:  

культурой мышления, основными методами, способами и средствами 
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получения, хранения, переработки информации, навыками самостоятельной 

работы с различными источниками информации; законодательной и 

нормативно-методической базой документационного обеспечения 

управления и архивного дела; ориентируется в правовой базе смежных 

областей; знаниями требований к организации кадрового делопроизводства 

и документированию трудовых отношений, хранению документов по 

личному составу; навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Формирование правовых норм о порядке челобитий в XI – XVII вв. 

2. Рационализация порядка обращений в органы власти 

в коллежской системе управления (XVIII в.). 3. Модернизация института 

обращений в России в министерской системе управления (XIX – начало ХХ 

вв.). 4. Организация работы с жалобами граждан в СССР. 5. Правовые 

основы рассмотрения обращения граждан в органах власти Российской 

Федерации. 6. Обращения граждан РФ в письменной форме, в форме 

электронных сообщений или в устной форме и порядок документирования их 

рассмотрения. 7. Организация контроля за соблюдением порядка работы с 

обращениями граждан РФ и передача документов по обращениям граждан на 

хранение. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Государственная и муниципальная служба» 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов научно-обоснованное представление о 

становлении, развитии и современном состоянии системы государственной и 

муниципальной службы в России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 помочь обучающимся осмыслить государственное и 

муниципальное управление как систему; 

 рассмотреть содержание и особенности организации процесса 

государственного и муниципального управления; 

 сформировать у бакалавров знание процесса формирования и 

реализации государственной политики, разработки, принятия и 

осуществления государственных решений; 

 вооружить обучающихся пониманием специфики 

государственного и муниципального управления в России в сравнении с 

другими странами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные проблемы, связанные с формированием и реализацией 

кадровой политики на государственной (муниципальной) службе; принципы 

и ценности современной российской службы; нормативно-правовые основы 

государственной и муниципальной службы; содержание основных этапов 

прохождения государственной (муниципальной) службы; статус, типовой 

состав и организационно-функциональное содержание должностных 

регламентов; роли, функции и задачи современного государственного и 



 

муниципального служащего. 

Уметь:  

использовать полученные знания в управленческой практике; 

использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных и муниципальных служащих; планировать 

собственную карьеру и профессиональный рост; сравнивать и сопоставлять 

зарубежный и российский опыт модернизации государственного управления, 

проведения административных реформ, формирования государственной 

службы. 

Владеть:  

навыками работы с нормативными документами, регламентирующими 

профессиональную служебную деятельность; навыками анализа, 

предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту 

интересов на государственной службе; современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современными методами управления человеческими 

ресурсами; методами планирования служебной карьеры; 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Правовые и организационные основы системы государственной службы. 

Общие условия государственной службы. Управление в сфере 

государственной службы. Особенности организации и прохождения 

федеральной государственной гражданской службы. Особенности 

организации и прохождения военной службы. Особенности организации и 

прохождения правоохранительной службы. Особенности организации и 



 

прохождения правоохранительной службы. Поощрения и ответственность 

государственных служащих. Основы государственной гражданской службы 

субъектов РФ. Основы муниципальной службы. Административно-

процессуальное производства по делам, связанным с государственной и 

муниципальной службой. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Организация работ с технотронными документами» 

Цель изучения дисциплины: 

Обучить теоретическим основам и прикладным аспектам организации 

работы, хранения и использования технотронных документов. Сформировать 

умения работать с технотронными документами. Воспитать уважительное 

отношение к выбранному направлению, к технике и технологиям, 

применяемым в организации работы, хранения и использования 

технотронных документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 определять виды технотронных документов;  

 критически оценивать функциональные возможности конкретных 

программных продуктов;  

 составлять проекты локальных нормативно-методических 

документов в сфере технотронных документов;  

 пользоваться прикладными программами в зависимости от сферы 

деятельности;  

 использовать технологии для обеспечения сохранности и 

организации работы с технотронными документами;  

 работать с разнообразными программами компьютерной графики;  

 работать со специализированными программами автоматизации 

делопроизводства. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

– документоведческую и архивную терминологию;  

– нормативные правовые акты и методические документы по 



 

обеспечению деятельности архивов, хранящих технотронные документы;  

– способы и средства документирования;  

– состав и виды технотронных документов;  

– виды государственных и ведомственных архивов, хранящих 

технотронные документы;  

– принципы и критерии проведения экспертизы ценности 

технотронных документов, оформление результатов экспертизы;  

– принципы формирования дел и проведения научно-технической 

обработки;  

– правила составления сопроводительной документации, описей дел, 

актов о выделение документов к уничтожению; 

Уметь:  

– оперировать понятиями «технический архив», «фонотека», 

«фототека», «видеотека», «кинотека», «архив электронных документов »;  

– оперировать понятиями «научно-техническая документация», 

«электронные документы », «аудиовизуальные документы »;  

– анализировать организацию деятельности ведомственных архивов 

технотронных документов в плане соответствия существующим 

нормативным правовым акты и методическим документам;  

– классифицировать технотронные документы по составу и видам;  

– проводить экспертизу ценности технотронных документов и 

оформлять ее результаты;  

– формировать дела с технотронными документами и проводить их 

научно-техническую обработку. 

Владеть:  

– основными понятиями, применяемыми в работе с технотронными 

документами и технологическими процессами упорядочения этих 

документов. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Технотронные 

архивы. Их виды и источники комплектования. Организация работы с 

электронными документами. Организация работы с научно-технической 

документацией. Понятия «научно-техническая документация», «архивы 

научно-технической документации». Состав и виды научно-технической 

документации. Государственный архив научно- технической документации и 

архивы организаций (ведомственные архивы) научно- технической 

документации. Организация работы с аудиовизуальными документами. 

Понятия «аудиовизуальные документы», «архивы аудиовизуальных 

документов». Состав и виды аудиовизуальных документов. Трансформация 

понятия «аудиовизуальные документы» в процессе исторического развития. 

Носители информации. Государственный архив аудиовизуальных 

(кинофотофоно) документов. Виды архивов организаций (ведомственных 

архивов) аудиовизуальных документов.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Методика рационализации документационного обеспечения 

управления» 

Цель изучения дисциплины: 

освоение основ рационализации документационного обеспечения 

управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение научных основ организационного проектирования 

документационного обеспечения управления;  

- изучение методов и основных видов оргпроектирования;  

- исследование организационно-нормативных документов, 

регламентирующих деятельность службы документационного обеспечения 

управления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- понятие о рационализации делопроизводства;  

- типы организационного проектирования документационного 

обеспечения управления;  

- методы оргпроектирования делопроизводства. 

Уметь:  

- применять научно-методические основы организационного 

проектирования документационного обеспечения управления;  

- анализировать состояние системы документационного обеспечения 

управления конкретной организации;  

- организовывать процесс рационализации делопроизводства, 

принимать участие в проектировании унифицированных форм документов, 



 

проектировании систем унифицированной документации,;  

- разрабатывать документацию оргпроекта и организационно- 

нормативные документы, регламентирующие деятельность службы 

документационного обеспечения управления;  

- выбирать рациональное оборудование и технические средства для 

оснащения рабочих мест сотрудников службы документационного 

обеспечения управления;  

- выявлять закономерности изменения объёма документооборота 

организации;  

- осуществлять упорядочение состава документов и документных 

потоков, сокращение их количества. 

Владеть:  

- знаниями об особенностях разработки оргпроекта деятельности 

службы ДОУ в различных организациях;  

- знаниями о различных подходах проектирования деятельности 

службы документационного обеспечения управления. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Процесс рационализации делопроизводства в СССР. Общегосударственные 

нормативно-методические акты по делопроизводству. Этапы 

организационного проектирования документационного обеспечения 

управления. Унификация и стандартизация документов. Рационализация 

документооборота.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Методика рационализации документационного обеспечения 

управления» 

Цель изучения дисциплины: 

изучение особенностей организации современного секретарского 

обслуживания, выяснение основных проблем данной профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

− рассмотрение законодательных, нормативно-методических актов, 

используемых секретарями в профессиональной деятельности;  

− характеристика современных квалификационных требований к 

различным категориям секретарей, их должностных обязанностей;  

− выяснение роли секретаря в системе управления организацией;  

− определение типовых структур секретариатов;  

− рассмотрение необходимых деловых и личных качеств секретаря;  

− ознакомление студентов с требованиями к рабочему месту и 

организации работы секретаря;  

− определение административных, организационных и 

делопроизводственных функций в деятельности секретаря;  

− формирование практических профессиональных навыков по 

бездокументному и документационному обеспечению руководителя и 

организации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- терминологию и нормативно-методические основы секретарской 



 

деятельности;  

- основные принципы установления деловых взаимоотношений с 

различными категориями персонала;  

- правила ведения деловых бесед и телефонных переговоров;  

- основные принципы организации собственного рабочего времени и 

рабочего времени руководителя;  

- основные принципы планирования повторяющейся и 

неповторяющейся работы секретаря;  

- принципы организации приема посетителей, совещаний, деловых 

поездок и других мероприятий;  

- основные принципы организации эффективной системы контроля 

исполнения документов и поручений;  

- основы профессиональной этики секретаря;  

- основные принципы использования современных технических 

средств и программного обеспечения для оптимизации секретарской 

деятельности; тенденции развития секретарского дела в России; 

Уметь:  

- рационально организовывать собственную работу и работу 

руководителя;  

- планировать повторяющуюся и неповторяющуюся работу секретаря;  

- организовать прием различных категорий посетителей;  

- организовывать совещания, служебные поездки и другие 

мероприятия;  

- организовать эффективную систему контроля исполнения 

документов, поручений руководителя, решений совещаний;  

- осуществлять аналитико-синтетическую переработку информации;  

- разрабатывать организационно-правовые и нормативно-методические 

документы в сфере секретарской деятельности;  

- анализировать состояние и выявлять недостатки организационно- 

информационного обеспечения деятельности руководителя конкретной 



 

организации, формулировать предложения по их устранению; 

Владеть:  

- терминологией, правовой и нормативно-методической базой 

предметной области и смежных областей;  

- методиками ведения деловых бесед и телефонных переговоров;  

- методиками планирования рабочего времени секретаря и 

руководителя;  

- методиками организации приема различных категорий посетителей;  

- методиками организации совещаний, служебных поездок и других 

мероприятий;  

- профессиональными знаниями основных проблем секретарского 

обеспечения деятельности руководителей различных организаций; методами 

совершенствования секретарского обслуживания различных организаций; 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Роль секретаря в организационном и информационном обеспечении 

деятельности руководителя. Правовые основы деятельности секретаря 

организационного и документационного обеспечения деятельности 

руководителя. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

приемной. Кадровое обеспечение и адаптация к работе персонала офиса, 

приемной. Деловые и личные качества секретаря. Должностные обязанности 

секретаря. Административные функции секретаря. Организационные 

функции секретаря руководителя. Делопроизводственные функции секретаря 

руководителя. Аналитические функции секретаря руководителя. Технические 

функции секретаря руководителя. Сервисные функции секретаря 



 

руководителя. Служебный этикет. Этикет в работе персонала приемной 

руководителя. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Конфиденциальное делопроизводство» 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов цельное и комплексное представление о 

защите и обработке конфиденциальных документов, правилах их подготовки 

и оформления в соответствии с требованиями ГОСТов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у будущих бакалавров знания о конфиденциальных 

документах, правилах их защиты и обработки;  

- привить будущим бакалаврам правила подготовки и оформления 

конфиденциальных документов. Их защиты в соответствии с требованиями 

ГОСТов.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- нормативные акты по работе с конфиденциальными документами;  

- функциональные возможности и предпосылки эффективного 

применения различных типов технологических систем и способов обработки 

и хранения конфиденциальных документов;  

- принципы и методы обработки конфиденциальных документов в 

потоках при любых используемых типах систем и способах выполнения 

процедур и операций по обработке и хранению этих документов;  

- методы и приемы защиты документированной информации и 

носителя этой информации от несанкционированного доступа в процессе 

выполнения каждой процедуры и операции;  

- порядок обработки, движения, хранения и использования 

конфиденциальных документов в ведомственных архивах;  



 

- регламентацию состава конфиденциальных документов и сведений, 

порядок работы с конфиденциальной информацией. 

Уметь:  

разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы по 

регламентации процессов обработки, хранения и защиты конфиденциальных 

документов; разрабатывать эффективные технологические системы 

рационального документооборота с использованием современных систем и 

способов обработки и хранения конфиденциальных документов; 

формулировать задачи по разработке потребительских требований к 

автоматизированным системам обработки и хранения конфиденциальных 

документов; обрабатывать конфиденциальные документы и подготавливать 

их к передаче на хранение. 

Владеть:  

- технологическими навыками работы с конфиденциальной 

документацией;  

- сведениями о безопасности информационных ресурсов. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Понятие, задачи и особенности конфиденциального 

делопроизводства Тема 2. Организация конфиденциального 

делопроизводства. Тема 3. Состав и документирование конфиденциальной 

информации Тема 4. Организация работы с конфиденциальными 

документами Тема 5. Организация хранения и проверки наличия 

конфиденциальных документов. Тема 6. Порядок обращения с 

конфиденциальными документами.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Современная археография» 

Цель изучения дисциплины: 

овладение методикой и техническими приемами в сфере 

археографической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

различных сферах археографической деятельности. 2. Знакомство студентов 

с основными этапами развития отечественной археографии. 3. Освоение 

умения анализировать публикации документов с целью оценки возможности 

их использования в исследовательской деятельности и в других сферах.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

Историю отечественной археографии. Нормативные документы в 

области археографическую деятельность. Основные действия по подготовке 

документальной публикации. 

Уметь:  

Применять на практике существующие нормативные документы в 

сфере археографической деятельности. Давать оценку качеству 

существующих документальных публикаций. Ставить цели и задачи 

самостоятельной публикации, анализировать и отбирать публикуемые 

документы, структурировать публикацию в зависимости от ее целей и задач. 

Владеть:  

Основными понятиями и терминами, применяемыми в археографии. 

Способностью использовать теоретические знания и методы на практике. 

Технологиями подготовки и организации самостоятельной документальной 



 

публикации. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Возникновение российской археографии в XVIII в. 2. Российская 

археография в первой половине XIX в. 3. Развитие российской археографии в 

контексте дискуссий в исторической науке второй половины XIX – начале 

XX в. 4. Октябрьская революция и судьбы археографии. Отечественная 

археография в 1920–1940-е гг. 5. Отечественная археография в 1950–1980-е 

гг. 6. Общая теория археографии. 7. Подготовка научной публикации 

исторических источников. 8. Работа с текстом как основа процесса научной 

публикации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Обеспечение сохранности, реставрации и консервации 

документов» 

Цель изучения дисциплины: 

овладение представлениями о современном состоянии обеспечения 

сохранности документов, определить сущность и содержание этого 

комплексного понятия, осветить опыт практической и методической работы 

архивистов, связанной с обеспечением сохранности документов, нацелить 

студентов на основные проблемные вопросы, которые предстоит решать 

будущим архивистам. 

Задачи изучения дисциплины: 

- привитие навыков работы по сохранности, реставрации и консервации 

архивных документов;  

- изучение историко-теоретических знаний в области обеспечения 

сохранности, реставрации и консервации документов;  

- освоение умения первичными профессиональными навыками работы 

в области обеспечения сохранности, реставрации и консервации архивных 

документов.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- правовую и нормативно-методическую литературу, инструкции, 

правила, регламентирующие условия хранения архивных документов на 

традиционных носителях;  

- конкретные виды работ по обеспечению сохранности документов, 

реализуемые в государственных, муниципальных архивах;  

- требования к рациональному размещению документов в хранилищах 



 

и к условиям их хранения; 

Уметь:  

- оценивать состояние и проблемы обеспечения сохранности 

документов в государственных и муниципальных архивах;  

- применять основы реставрации документов на поврежденных 

носителях; 

Владеть:  

- методикой проверки наличия и состояния дел, создания страхового 

фонда и фонда пользования;  

- способностью использовать теоретические знания и методы на 

практике 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Кинофотофоновидеодокументирование в сфере управления и средств 

массовой информации. Кинофотофонодокументирование как 

самостоятельная документационная система. Микрофильмирование как 

метод копирования документов. Организационные формы научно-

технического документирования и организация использования научно-

технической документации. Комплексы научно-технической документации 

как результат научно-технического документирования. Электронные 

документы и история. Особенности создания и классификация электронных 

документов. Интернет: сущность, история создания и особенности поиска 

информации. 

  

http://wizinfo.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://wizinfo.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.20 «Управление информационными ресурсами за рубежом» 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей становления и с современной 

организацией работы с информационными ресурсами и системой управления 

этими ресурсами в развитых капиталистических странах и в международных 

организациях. 

Задачи изучения дисциплины: 

рассмотрение вопросов законодательного и нормативного 

регулирования работы с информационными ресурсами, исследование 

современных технологий работы с этими ресурсами, существующих 

организационных форм управления информационными ресурсами, 

освещение деятельности национальных и международных организаций по 

совершенствованию и нормализации информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- историю и современное состояние зарубежного опыта управления 

документами и организации их хранения; 

- основные понятия и специальную терминологию, важнейшие 

нормативные документы. 

Уметь:  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


 

- организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления 

Владеть:  

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность за 

поддержание партнёрских, доверительных отношений, к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1.  Введение. Значение информационных ресурсов Международные, 

региональные и национальные организации по проблемам организации и 

управления информационными ресурсами. Тема 2.  Документ как основа 

информационных ресурсов. Управление документами. Тема 

3.  Законодательное и нормативное регулирование управления 

информационными ресурсами. Тема 4.  Влияние научно-технического 

прогресса на управление информационными ресурсами. Тема 

5.  Организация хранения и обеспечение сохранности информационных 

ресурсов. Система управления информационными ресурсами. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.21 «Электронное правительство» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у бакалавров системы теоретических знаний об 

особенности внедрения технологий и механизмов электронного 

правительства в системе государственного управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать понимание о текущем состоянии и возможностях использования 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственной 

власти и местного самоуправления в целях повышения эффективности 

государственного и муниципального управления в условиях развития 

информационного общества;  

– рассмотреть основные этапы развития информационного общества;  

– раскрыть природу электронного правительства, его цели и задачи 

формирования;  

– рассмотреть особенности развития и формирования электронного 

правительства в России и других странах мира;  

– изучить нормативно-правое обеспечение построения 

информационного общества, электронного правительства и оказания услуг в 

электронном виде гражданам и организациям;  

– рассмотреть механизмы предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

– исследовать задачи и ход реализации государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



 

Знать:  

- методы сбора и обработки научной, экономико-статистической 

информации из отечественных и зарубежных источников; 

- основные возможности, предоставляемые современными 

информационными технологиями для функционирования электронного 

правительства. 

Уметь:  

– использовать технологии «электронного правительства» в 

государственном управлении. 

– обобщать и систематизировать зарубежные и отечественные 

теоретические представления об электронном правительстве и его роли в 

трансформации государственного управления. 

Владеть:  

– навыками анализа и оценки уровня развития информационного 

общества, электронного правительства в регионах России. 

– навыками аналитической деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления;  

– навыками разработки рекомендаций по совершенствованию 

электронного правительства. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Государственная (общественная) политика. Концепция «информационное 

общество». Государственная политика Российской Федерации в области 

развития информационного общества. Административная реформа в 

Российской Федерации: цели, этапы, содержание. Федеральная целевая 



 

программа «Электронная Рос- сия (2002–2010 годы)». Электронное 

правительство: понятие, структура, цели и задачи формирования, принципы 

развития. Функции электронного правительства. Зарубежный и российский 

опыт развития электронного правительства. Ключевые элементы 

национальной инфраструктуры электронного правительства. Региональный 

аспект информатизации и формирования электронного правительства. 

Сущность государственных и муниципальных услуг. Административный 

регламент предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Методы оценки качества государственных и муниципальных услуг. 

Универсальная электронная карта. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011– 2020 

годы)». 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта, владения 

специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

имеющихся отклонений в функциональном состоянии организма, 

совершенствование психофизических способностей, профессионально 

значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование 

профессионально значимых  качеств и свойств личности. 

 способствование адаптации организма к воздействию умственных и 

физических нагрузок, расширению функциональных возможностей 

физиологических систем, повышению сопротивляемости защитных сил 

организма. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных 

занятий, способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима 

труда и отдых; 

 включение студентов в активную деятельность по освоению 

ценностей физической культуры и приобретение опыта ее использования во 

всестороннем развитии личности. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

 методику овладения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание); 

 гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий; 

 примерные ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и 

времени пребывания на открытом воздухе; 

 методические принципы спортивной тренировки 

Уметь:  

 соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания.

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;

 выполнять гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств;

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки.

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.

Владеть:  



 

 знаниямипоосновамтеориииметодикифизическоговоспитания; 

 методикой составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

 навыками повышения своей физической подготовленности, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Виды учебной работы: практические (семинарские) занятия. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 часов. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие понятия о легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке, 

атлетической гимнастике, аэробике, спортивных играх, профессионально-

прикладной физической культуре как средствах физического воспитания. 

Легкая атлетика. Гимнастика. Лыжная подготовка. Атлетическая гимнастика. 

Аэробика. Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. Футбол. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1. «Логика» 

Цель изучения дисциплины: 

освоение основных логических операций и законов. 

Задачи изучения дисциплины: 

показать роль логики в процессе познания; овладеть понятийным 

аппаратом логики; познакомить студентов с основными законами и формами 

формальной логики, научить применять их в своей практической 

деятельности; развить аналитического мышления; расширить общий 

научный кругозор учащихся; раскрыть основные проблемы логики; показать 

и обосновать неразрывную связь логики и медицины; Показать роль 

логического анализа в диагностике; научить студентов умению составить 

рационально аргументированное выступление; воспитывать в студентах 

культуру умственного труда и мышления; показать приоритет врачебного 

мышления; стимулировать рост профессионального и духовного уровня 

студентов; расширить общекультурный уровень студентов; показать 

приоритеты общечеловеческих ценностей; необходимость сохранения 

социальной памяти как основы духовности; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные характеристики логических форм, в которых реализуется 

дискурсивное мышление; основные законы логики, которые сообщают 

мышлению последовательность, непротиворечивость, определённость и 

обоснованность; правила осуществления важнейших операций с понятиями 

— определения и деления; структуру простого категорического суждения, а 

также вариации логических значений сложных суждений; принципиальное 



 

различие в логическом строении индуктивных, традуктивных и дедуктивных 

умозаключений; связь между дедуктивным умозаключением и 

доказательством; основные требования, предъявляемые к теории и гипотезе. 

Уметь:  

анализировать используемый в рассуждениях понятийный каркас; 

решать логические задачи, максимально приближённые к ситуациям, 

встречающимся в деятельности юриста; находить ошибки в своих и чужих 

рассуждениях; внелогические, иррациональные компоненты в ходе ведения 

полемики, сохранять независимость мышления и защищаться от внушений, 

характерных для эристических споров.  

Владеть:  

логической терминологией, навыками логической коррекции 

предоставляемой информации; основами вопросно- ответной формы 

развития знаний; основами теории аргументации, обоснования и критики; 

навыками логического анализа гипотез и судебно-следственных версий. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Логическая онтология. Логика и семиотика. Тема 2. Понятие как 

форма мышления. Отношения между понятиями. Логические операции с 

понятиями. Тема 3. Суждения и их логическая структура. Модальность 

суждений. Суждение и вопрос. Тема 4. Основные законы логики. Тема 5. 

Дедуктивные умозаключения. Теория логического вывода. Тема 6. 

Вероятностные умозаключения. Методы научной индукции. Тема 7. 

Логические основы теории аргументации. Тема 8. Основы теории спора. 



 

Тема 9. Формы развития научного знания. Гипотеза. Следственная версия как 

разновидность предположения. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2. «Психология» 

Цель изучения дисциплины: 

Познакомить с основными психологическими феноменами и 

закономерностями общения, показать методы и средства эффективного 

взаимодействия людей. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Раскрыть специфику и особенности общения как социально-

психологического явления. 2. Рассмотреть различные виды общения и 

определить методы повышения их эффективности. 3. Сформировать 

понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания 

психологических, социальных, нравственных особенностей партнеров по 

общению. 4. Ознакомить с технологиями подготовки к различным формам 

общения. 5. Выработать практические навыки эффективного взаимодействия 

с людьми. 6. Развить личные коммуникативные качества, компетентность в 

общении, эффективный стиль общения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

• базовые понятия психологии общения;  

• основные подходы в изучении проблемы общения;  

• специфику коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон 

общения; • механизмы понимания и познания в общении;  

• функции и характеристики обратной связи в общении;  

• основные стратегии межличностного взаимодействия;  

• основные механизмы воздействия на партнера по общению;  



 

• причины и факторы затрудненного общения. 

Уметь:  

• адекватно воспринимать вербально-невербальную, продуктивную-

рецептивную информацию:  

• анализировать ситуации общения;  

• быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с 

партнером, использовать различные приемы влияния на него при 

взаимодействии;  

• выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам, 

уметь убеждающее воздействовать при общении;  

• свободно владеть языком, уметь грамотно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику;  

• вести беседу, соблюдать правила речевого этикета;  

• преодолевать барьеры в общении, не допускать конфликтных 

ситуаций;  

• повышать работоспособность с помощью приемов снятия 

психического напряжения и повышения жизненного тонуса. 

Владеть:  

• планированием, организацией и проведением бесед, дискуссий, и 

других форм взаимодействия в профессиональной деятельности;  

• оценкой степени применимости конкретных методик, выбора 

наиболее адекватных методик, анализа и разрешения проблем в общении;  

•разработкой психологически обоснованных рекомендаций клиенту. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1: Общие представления о психологии общения. Основные понятия и 

феномены общения Тема 2: Характеристика перцептивной стороны общения. 

Механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания в общении 

Тема 3: Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как важнейший 

феномен общения Тема 4: Интерактивная сторона общения. 

Психологическое влияние и основные стратегии взаимодействия в общении 

Тема 5: Формирование и развитие коммуникативной компетентности в 

общении. Психологические барьеры в общении. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1. «Основы визуализации информации» 

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами фундаментальных знаний в области визуализации 

и связанных с ней разделах компьютерной графики и вычислительной 

геометрии. Особое внимание в курсе уделяется базовым принципам 

визуализации, особенностям постановок задач, возникающих в разных 

предметных областях, а также важнейшим вычислительным методам и 

алгоритмам, применяемым при их решении.  

Задачи изучения дисциплины: 

формирование базовых знаний в области визуализации, как единого 

научного направления, адресуемого к проблемам визуального представления, 

анализа и интерпретации информации, и имеющего важное 

методологическое значение как для подготовки специалистов в области 

современных информационных технологий, так и для поддержки 

разнообразных инновационных сфер деятельности; обучение студентов 

основам компьютерной графики и вычислительной геометрии; обучение 

студентов методам визуализации, применяемым в разных предметных 

областях, в том числе, в математическом моделировании, программной 

инженерии, управлении проектами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 определение информационного дизайна, основные этапы его 

развития.  

 классификацию продуктов инфографики по структуре, по 

техническим возможностям, по уровням информации.  



 

 принципы функционирования систем обмена информацией.  

 гигиенические нормы к шрифтам, длине строки и форматам.  

 эстетические требования к инфографике в электронных и печатных 

изданиях.  

 виды рубрик и принципы рубрикационного шрифтового оформления. 

Уметь:  

 подобрать и подготовить одноуровневую информацию к помещению 

в инфографику.  

 верно назвать (по структуре) вид схемы, диаграммы, графика, 

лежащего в основе предложенного примера.  

 эффективно использовать психоэмоциональные и символические 

свойства цвета при создании информационной графики.  

 выбирать формат и характер членения информации в зависимости от 

типа инфографики.  

 находить, готовить, распределять информацию, помещать ее в 

программу для макетирования.  

 Применять знания в практической работе верстальщика.  

 выделить и применить знания о визуализации информации в 

творческой деятельности.  

 оценить качество оформления разных типов инфографики, качества 

собственной работы. 

Владеть:  

 навыками передачи информации, проводя самоанализ с помощью 

функциональных принципов визуальной коммуникации.  

 основными приемами визуализации причинно-следственных связей.  

 основными принципами набора и верстки сложноструктурной 

концентрированной ин- формации.  

 представлениями о принципах построения информационных слоев в 

минимум двух графических редакторах.  



 

 способностью к анализу, «узнаванию» различных стилей дизайна в 

инфографике.  

 навыками определения степени выразительности характерных черт 

авторского или дизайн- стиля, выделять и применять в заданном образе 

издания графические черты конкретного бренда через творческую 

деятельность. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основы информационного дизайна 1. Теория информации. 

Когнитивистика. История информационного дизайна. 2. Структурирование, 

обобщение и уплотнение информации. Методы проектирования структуры 

информации. Раздел 2. Информационная графика как система визуализации 

данных. 3. Классификации продуктов инфографики. 4. Графические 

характеристики информационных форм. Раздел 3. Выбор и применение вида 

инфографики. Технические аспекты. 5. Эволюция технологий 

структурирования и представления данных: программное обеспечение. 6. 

Набор и верстка. Макротипографика в информационном дизайне. 7. 

Программная поддержка. Компьютерное проектирование инфографики. 

Раздел 4. Инфографика как навигационная система 8. Инфографика как 

проявление тенденций визуального мышления. 9. Технические, 

содержательные, эстетические требования к инфографике в системе 

визуальных средств электронных и печатных изданий. 10. Психология 

восприятия схем и сложных структурных форм. Инфографика в различных 

видах коммуникации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2. «Введение в правовую информатику» 

Цель изучения дисциплины: 

дисциплины является обучение студентов основам правовой 

информатики, возможностей использования информационных систем 

(справочных, поисковых) в своей деятельности, обучение необходимым 

навыкам работы с компьютерными правовыми системами, поиску 

документов в различных ситуациях и их изучению, анализу правовых 

проблем, сохранению результатов работы, созданию собственного 

информационного пространства, изучению.  

Задачи изучения дисциплины: 

дисциплины – освоение студентами особенностей создания и 

применения автоматизированных информационных систем в правовой сфере; 

обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в 

своей профессиональной деятельности информационные технологии; 

освоение методологии и приобретения навыков использования современных 

информационных технологий при сборе, обработке, хранении, передаче и 

поиске необходимой правовой информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- вопросы применения информационных технологий в правовой сфере;  

- общие положения в сфере информации и информатизации;  

- особенности создания и применения автоматизированных 

информационных систем в правовой сфере;  

- общие принципы устройства основных видов компьютерной техники;  



 

- основополагающие нормативные правовые акты в сфере правовой 

информатики;  

- понятие и виды информационных систем; 

Уметь:  

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

- применять методологию поиска нормативных правовых актов в базах 

данных правовой информации в исследуемой сфере деятельности, а также 

при подготовке курсовой или дипломной (выпускной) работы;  

- использовать современные информационные технологии при сборе, 

обработке, хранению, передаче и поиске необходимой правовой 

информации;  

- применять нормативные правовые акты на практике при 

возникновении конкретных правоотношений в области информации, 

информационных технологий и защиты информации;  

- использовать поисковые возможности различных баз данных, а 

также удаленный доступ к ним для поиска необходимой правовой 

информации; 

Владеть: навыками проектирования задач для создания 

автоматизированных информационных систем;  

- организации функционирования информационных систем в правовой 

сфере;  

- определения требований к программному обеспечению, 

осуществляющему обработку, хранение и передачу информации;  

- выполнения функций по организационному и правовому 

обеспечению безопасности автоматизированных информационных систем; 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 



 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Понятие правовой информатики. Тема 2. Информационные 

технологии в правовой сфере. Тема 3. Правовая информация и ее свойства. 

Тема 4. Автоматизированные информационные системы правовой 

информации. Тема 5. Доступ к информации в удаленном режиме. 

Глобальные компьютерные сети (Интернет) в информационном обществе. 

Тема 6. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1. «Электронные архивы» 

Цель изучения дисциплины: 

изучение особенностей организации архивного хранения электронной 

документации в корпоративных и государственных архивах.   

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с основными теоретическими подходами к решению 

проблемы долговременного хранения электронных документов; изучение 

представлений о правовых, методических и технологических основах 

создания электронных архивов; освоение на практике отдельных этапов 

формирования и описания коллекций электронных документов.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

Основополагающие термины и понятия. Основные виды архивных 

электронных ресурсов. Особенности электронных документов как объектов 

архивного хранения. Современную нормативно-методическую базу в сфере 

электронных архивов. 

Уметь:  

Самостоятельно изучать специальную литературу; документировать 

процесс передачи электронных документов в архив организации; 

документировать основные этапы работы с электронными документами в 

государственных архивах. 

Владеть: понятийным аппаратом архивоведения. Технологией 

создания и функционирования корпоративных электронных архивов. 

Способностью использовать теоретические знания и методы на практике. 

Методологическими принципами и практическими рекомендациями, 



 

обеспечивающими долговременную сохранность электронной 

документации. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Законодательное и нормативное обеспечение работы с электронными 

архивами и современные технологии создания электронных архивов. Анализ 

электронных архивов РФ и зарубежья. Электронные документы на сайтах 

отечественных и зарубежных архивов. Создание электронных архивов. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2. «Электронный документ и электронная подпись в 

законодательстве» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний, умений и навыков, позволяющих студентам 

проводить анализ сетей различных технологий, использующих современные 

протоколы, производить оценку возможностей, ограничений и областей 

применений данных инфокоммуникационных сетей.   

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучение понятия «электронная подпись», его места в 

законодательстве Российской Федерации и практике его применения в 

органах государственной власти и организациях независимо от формы 

собственности;  

2. Изучение показателей назначения электронной подписи (ЭП) и 

архитектур подсистем ее реализующих в системах электронного 

документооборота; основных участников правоотношений в сфере 

организации работы с электронными документами;  

3. Изучение принципов функционирования единого пространства 

доверия ЭП и технических условий признания ЭП аналогом 

собственноручной;  

4. Изучение особенностей построения и эксплуатации комплекса 

средств автоматизации сервисов подсистем обеспечения юридической 

значимости информационно-коммуникационных систем, используемых для 

нужд электронного документооборота.  

5. Изучение особенностей реализации сервисов удостоверяющих 

центров и средств ЭП в продукции ведущих отечественных производителей.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 



 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 законодательное регулирование вопросов применения ЭП;  

 принципы действующего в РФ единого пространства доверия;  

 типовые наборы сервисов электронной подписи для сервис-

ориентированных систем электронного документооборота;  

 процедуры создания ключей, запроса на выпуск сертификатов, 

разбора конфликтных ситуаций;  

 жизненный цикл ключей и сертификатов;  

 требования Федеральных регуляторов к средствам ЭП;  порядок 

создания модели нарушителя и угроз для средств ЭП;  

 возможности технических средств ЭП. 

Уметь:  

 разрабатывать требования по показателям назначения подсистемы 

обеспечения юридически значимого документооборота  

 организовывать внедрение ЭП в соответствие с нормативно-

законодательными требованиями РФ с учетом современных подходов в ИТ;  

 разбирать конфликтные ситуации, связанные с ЭП в системах 

электронного документооборота;  

 оценивать актуальность угроз безопасности при работе с ЭП;  

 разрабатывать требования к средствам, реализующим ЭП для 

использования ее в составе системы электронного документооборота. 

Владеть:  

 навыками использования ЭП как средства защиты целостности и 

подтверждения авторства электронных документов;  

 принципами организации сервисов ЭП и создания систем 

юридически значимых электронных документов;  

 принципами и условиями обработки электронных документов;  

 основами криптографической защиты электронных документов в 



 

информационных системах;  

 основами применения ЭП, готовностью к организации работ по 

практическому использованию и внедрению электронного 

документооборота. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Вводные положения. Основные термины и определения. Понятие 

«электронные документы». Жизненный цикл электронного документа. 

Основные участники правоотношений в сфере организации работы с 

электронными документами. Особенности регулирования электронного 

документооборота в различных сферах деятельности. Основы организации 

электронного документооборота. Архитектура подсистемы обеспечения 

юридической значимости электронного документооборота (ПОЮЗД), 

взаимодействие с прикладными системами, сервисы ПОЮЗД. Жизненный 

цикл сертификатов и ключей: регламенты генерации ключей ЭП и выпуска 

квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП в реализации УЦ 

основных производителей, форматы, носители, вопросы совместимости. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1. «Информационные системы и технологии» 

Цель изучения дисциплины: 

понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, свободно пользоваться русским языком, анализировать 

рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг, выбирать необходимые информационные ресурсы и источники знаний 

в электронной среде, готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно- образовательных ресурсов.    

Задачи изучения дисциплины: 

 способствовать обеспечению прикладной подготовки студентов в 

области информационных технологий;  

 способствовать овладению навыков работы в современных текстовых 

и графических редакторах, локальных и глобальных сетях;  

 способствовать приобретению практических навыков 

самостоятельного анализа современных информационных технологий и 

систем в различных предметных областях общества;  

 способствовать реализации требований, установленных в 

квалификационной характеристике в области подготовки, представления и 

изложения информации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  



 

 методы создания, поиска, хранения, обработки, анализа, передачи 

информации с использование информационно-коммуникационных 

технологий;  

 правовое поле работы с конфиденциальной информацией, 

информацией специального доступа, персональными данными;  

 приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и 

формах деятельности. 

Уметь:  

 формулировать поисковые запросы; хранить и обрабатывать списки 

библиографии;  

 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с 

помощью стандартных и профессиональных программных продуктов. 

Владеть:  

 навыками информационно-поисковой работы, автоматизации 

создания библиографических справочников;  

 навыками работы с информационными ресурсами, обеспечения 

связи данных разного вида, прозрачным доступом к данным;  

 навыками работы с банками данных. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Введение. Понятие информации. Тема 2. Информационная 

безопасность и защита данных. Тема 3. Понятие информационных 

технологий. Тема 4. Виды информационных технологий. Тема 5. 

Программное обеспечение информационных технологий. Тема 6. Интернет- 



 

поиск и использование информации. Тема 7. Сбор и обработка данных 

тестирования с помощью программы MS Excel. Тема 8. Особенности 

технологии работы в среде СПС «Консультант Плюс». 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2. «Использование интернет-технологии в управлении» 

Цель изучения дисциплины: 

является систематизация и расширение знаний в области 

информационных технологий управления (ИТУ), формирование 

информационной культуры и понимания студентами возможностей 

использования информационных технологий (ИТ) для решения прикладных 

задач в сфере государственного и муниципального управления современного 

информационного общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование умений и навыков применения вычислительной 

техники, информационно- коммуникационных технологий при решении 

управленческих задач в целях информационного обеспечения 

государственного и муниципального управления;  

 формирование умений и навыков для участия в создании и 

актуализации информационных баз данных для принятия управленческих 

решений;  

 формирование практических навыков работы на персональном 

компьютере, использования технологий подготовки электронных 

документов, выполнения расчетов в электронных таблицах, презентации 

информации, использования методов и средств поиска и машинного 

перевода информации в Интернет;  

 приобретение обучающимися прочных знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса;  

 ознакомление с информационными технологиями;  

 приобретение первоначальных приемов применения 

информационных технологий для анализа экономических процессов;  

 изучение классификации и использования различных видов 

информационных технологий накопления, хранения и использования 



 

информации для подготовки и принятия решений;  

 усвоение информационно-технологических процедур проектирования 

важнейших видов технологического обеспечения экономической 

деятельности;  

 выявление особенностей реализации интегрированных 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности и 

их применения в системах управления организацией.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных;  

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно-

вычислительной машины (ЭВМ);  

 современные подходы к решению управленческих задач на базе 

вычислительной техники  

 основные способы принятия решения  

 способы получения информации с использованием вычислительной 

техники. 

Уметь:  

применять информационные технологии для решения 

управленческих задач;  

применять средства защиты информации;  

 использовать источники получения сведений о деятельности 

организации. 



 

 применять информационные технологии для решения задач 

управления и принятия решений  

 создавать информационные технологии управления экономическими 

объектами 

Владеть:  

 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и 

основами сетевых технологий  

 навыками применения базового инструментария информационных 

технологий для решения теоретических и практических задач;  

 навыками использования информационных технологий в различных 

информационных системах отраслей экономики и управления;  

 навыками проведения сравнительного анализа и выбора 

информационных технологий для решения прикладных задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Моделирование предметной области, информационные модели, 

структура экономической управленческой информации. Раздел 2. Средства 

технического обеспечения информационными ресурсами. Раздел 3. Пакеты 

офисных программ. Раздел 4. Программные средства реализации 

информационных технологий и систем. Раздел 5. Компьютерные сети, 

использование сетевых информационных хранилищ, интероперабельность 

информационного взаимодействия государственных органов, электронный 

документооборот. Раздел 6. Защита информации. Раздел 7. Информационный 

бизнес, информационный рынок, информационный менеджмент.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1. «Социология коммуникаций» 

Цель изучения дисциплины: 

краткое и систематизированное изложение основных вопросов 

«социологии коммуникаций», составляющих её предметную область, 

усвоение категориального аппарата, ее методологической базы, а также 

обобщение теоретических основ и практических аспектов функционирования 

основных коммуникативных систем в обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

состоят в том, чтобы дать представление о предмете и базовых 

категориях науки; раскрыть сущность и особенности естественных и 

естественно-искусственных коммуникативных систем, показать их 

взаимосвязь в поддержании социального порядка; познакомить с 

совокупностью теоретических представлений о разнообразных 

коммуникативных процессах (невербальных, вербальных, масс- 

коммуникативных); выработать у обучаемых умение ориентироваться в 

современных социальных процессах, протекание которых во многом 

обусловлено изменившимися объемом и ролью информации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- сущность и специфику теоретико-методологических подходы к 

анализу коммуникативных систем; их специфику; - иметь представление о 

социологических методах анализа коммуникативных систем; - сущность и 

значение информации в развитии современного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 



 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

Уметь:  

- произвести элементарный социологический анализ процессов 

коммуникации на современном этапе; выявить, описать и объяснить 

тенденции современных коммуникативных процессов, их структуру и 

социокультурный контекст, уметь анализировать информацию исходя из 

знания теоретических концепций социологической науки;  

- использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп. 

Владеть:  

- категориальным аппаратом социологии и социологии коммуникаций;  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы;  

- способностью участвовать в разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и рекомендаций 

по решению социальных проблем, в разработке механизмов согласования 

интересов социальных групп и общностей. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Социология коммуникаций как научная дисциплина. Невербальное 

поведение как естественная коммуникативная система. Язык как объект 

социологии коммуникации. Социальные аспекты исследования языка. 

Социолингвистические проблемы межличностного общения. Письменность в 



 

системе социальных коммуникаций. Массовая коммуникация: определение 

предмета социологического анализа. Массовая коммуникация в ракурсе 

различных исследовательских традиций. Массовая коммуникация - 

нормативные принципы функционирования, институты, организации. 

Массовая информация в России. Информационное общество как новый тип 

социальной организации. Основные направления эмпирических 

исследований массовой коммуникации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2. «Научно-исследовательская деятельность в социальной 

сфере» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системных знаний по истории, теории и практики 

развития науки, формирование практических навыков и умений по 

использованию методов научно-исследовательской деятельности в 

социальной работе. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Ознакомление бакалавров с теоретико-методологическими основами 

научных исследований и определение роли и значения науки в современных 

условиях развития общества.  

2. Раскрыть сущность, функции, структуру, содержание и логику 

научного познания в развитии науки.  

3. Формирование практических навыков и умений применения научных 

методов в ходе исследований в социальной работе, а также разработки 

программы и методики его проведения.  

4. Обучить бакалавров методам конкретных научных исследований и 

использованию их в практике.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

1. Основные методы научных исследований в социальной сфере и 

собственно методы социальной работы.  

2. Общенаучные и специальные методы исследования в социальной 

работе.  

3. Современные методы получения, обработки и хранения информации. 



 

Уметь:  

1. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования.  

2. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний.  

3. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся научных данных и на их основе 

разрабатывать конкретные проекты, предоставлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, используя со- временные средства 

редактирования и печати. 

Владеть:  

1. Знаниями об основных положениях и методах социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач исследователя;  

2. Методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемым задачам;  

3. Способностью анализа информации и подводить итоги 

исследовательской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Структура, предмет и задачи курса. Наука в системе общественного 

производства. Основы науковедения. Теоретико-методологические основы 

научных исследований. Организация науки и научных исследований. 



 

Научная информация. Научные исследования в социальной сфере. 

Особенности в современных условиях. Организация труда в научных 

исследованиях и его планирование. Методология и технология реализации 

социального исследования. Методика выполнения научно-исследовательской 

работы. Представление результатов социального исследования. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1. «Управление качеством документации» 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать навыки применения механизмов, технологий унификации и 

стандартизации для повышения эффективности документационных 

процессов в деятельности организаций, предприятий, учреждений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– в формировании комплексного представления о возможностях 

процессов стандартизации; 

– в освоении комплекса технологических навыков применения 

международных, национальных стандартов, стандартов предприятий; 

– в овладении технологиями формализации документационных 

процессов как условия объективации управленческих процедур; 

– в воспитании исполнительской дисциплины внедрения 

информационных технологий в документационное обеспечение управления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

– основные объекты стандартизации в области информации и 

документации на уровне перечисления; 

– основ методики реферирования по ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. 

Общие требования; 

– национальных стандартов, регламентирующих требования к процессу 

документирования, на уровне перечисления; 

– основных документов, формирующих нормативно-правовую базу 

стандартизации, на уровне перечисления. 

Уметь:  



 

– описывать основные объекты стандартизации в области информации 

и документации; 

– определять структуру реферата; 

– выполнять требования к процессу документирования при подготовке 

документов; 

– идентифицировать международные, региональные, национальные 

стандарты. 

Владеть:  

– навыками установления порядка применения национальных 

стандартов в области информации и документации; 

– навыками анализа ГОСТ 7.9–95 Реферат и аннотация. Общие 

требования; 

– навыками  составления управленческих документов в соответствии 

с требованиями национальных стандартов; 

– навыками описания процедур разработки стандартов. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Понятие, роль, цели и функции стандартизации. Эволюция 

стандартизации. Тема 2. Международная и национальная стандартизация. 

Национальная система стандартизации РФ. Тема 3. Процедура разработки и 

утверждения стандартов. Тема 4. Направления стандартизации в области 

информации и документации. Тема 5. Национальные стандарты в сфере 

информации и документации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2. «Конфликтология» 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов конфликтологическую компетентность на основе 

систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов, о 

путях и средствах их урегулирования, переговорном процессе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- о тенденциях развития отечественной и зарубежной конфликтологии; 

- о дискуссионных проблемах конфликтологии как теории и практики; 

- о роли конфликтов в жизни и деятельности человека, 

семьи, коллектива, организации, общества и человечества в целом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных 

и социально-экономических наук; основные категории и понятия 

конфликтологии, типологию, функции и особенности конфликтов по сферам 

проявления;  

- сущность, структуру и динамику конфликта;  

- основы социального, психологического и социально-экономического 

управления конфликтами;  

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Уметь:  

- использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных 

ситуаций;  

http://pandia.ru/text/category/koll/


 

- владеть принципами и методологией объективного анализа 

конфликтов;  

- применять технологии регулирования конфликтов. 

Владеть:  

- конфликтологической культурой будущего специалиста для 

успешной реализации профессиональной деятельности и саморазвития;  

- навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей 

преодоления сложных конфликтных ситуаций; навыками управления 

социальными конфликтами;  

- навыками использования конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных целей. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1 Методология, история и теоретические основы конфликтологии. 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. Тема 2. 

Возникновение и развитие конфликтологических идей. Тема 3. Общая теория 

конфликта. Раздел 2. Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия. Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы 

проявления. Тема 5. Межличностные и групповые конфликты: многообразие 

сфер существования. Тема 6. Организационные конфликты: особенности 

протекания. Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов. Раздел 

3. Основы предупреждения и регулирования конфликтов. Тема 8. 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Тема 9. Управление 

социальными конфликтами. Тема 10. Переговорный процесс как технология 

регулирования конфликтов.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1. «Документирование бухгалтерской и банковской 

деятельности» 

Цель изучения дисциплины: 

является формирование у студентов системного представления и умения 

документирования хозяйственно-экономической деятельности предприятия, 

организации и учреждения любой формы собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  дать студенту достаточно полное представление о законодательной и 

нормативной базе бухгалтерского учета и банковского права с точки зрения 

оформления документов в экономической сфере; 

-  помочь студенту овладеть конкретными умениями по оформлению 

организационных, учетных и отчетных бухгалтерских документов, а также 

банковских платежных поручений, освоить принципы формирования 

учетных регистров и других сводных документов, с целью получения 

практических навыков работы; 

-  познакомить студентов с компьютерными программами по созданию 

банковских и бухгалтерских документов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел. 

Уметь:  

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов)  

- учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

Владеть:  

- навыками поэтапного конструирования рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- навыками проведения учета кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

- навыками проведения учета денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- навыками учета особенностей учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 



 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Введение. Тема 2. Место бухгалтерского делопроизводства в 

структуре предприятия. Тема 3. Общая классификация бухгалтерских и 

банковских документов. Тема 4. Управление бухгалтерской документацией. 

Тема 5. Нормативно-законодательная база документирования бухгалтерской 

и банковской деятельности. Тема 6. Документирование деятельности 

бухгалтерии. Тема 7. Документирование банковской деятельности. Тема 8. 

Оформление отчетности организации.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2. «Технология работы офиса» 

Цель изучения дисциплины: 

освоение системы базовых знаний, отражающих роль офисных технологий в 

социально- экономических системах; об основах менеджмента и 

делопроизводства; 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение опыта использования офисных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности, в деятельности секретаря, делопроизводителя, 

помощника руководителя;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; развитие способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; за 

соблюдение этических и правовых норм информационной деятельности;  

 содействие профессиональному самоопределению, подготовка к 

самостоятельной деятельности на рынке труда и готовности к продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 терминологию делопроизводства;  



 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению управления;  

 требования к организации информационно-документационного 

обслуживания;  

 классификацию служебных документов;  

 единые требования и правила оформления документов в соответствии 

с ГОСТ;  

 виды и состав бланков служебных документов, требования к их 

конструированию;  

 общие требования к содержанию текстов служебных документов, 

формы изложения текстов;  

 основные группы организационно-распорядительных документов, 

отличительные особенности их оформления;  

 этапы составления служебных документов;  

 требования к организации документооборота в организации;  

 общие правила формы регистрации документов;  

 технологический процесс контроля за исполнением поручений 

руководителя; 

 правила и этапы составления и оформления номенклатуры дел 

организации;  

 требования к формированию дел в соответствии с номенклатурой дел, 

особенности систематизации отдельных видов документов;  

 правила текущего хранения дел в организации;  

 этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение;  

 современные виды организационной техники; назначение, правила 

эксплуатации и технического обслуживания;  

 компьютерную технику и современные информационные технологии, 

применяемые при документировании и организации работы с документами;  

 «слепой» десятипальцевый метод печати;  



 

 правила орфографии и пунктуации русского языка;  

 принципы организации и виды работ по бездокументному 

обслуживанию работы руководителя;  

 требования к обеспечению безопасности труда секретаря; основы 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 смысл основных теоретических положений основ менеджмента. 

Уметь:  

 пользоваться нормативно-методическими документами по 

документационному обеспечению управления;  

 конструировать различные виды бланков служебных документов;  

 составлять, редактировать и оформлять служебные документы;  

 составлять и оформлять номенклатуру дел организации;  

 формировать дела в соответствии с номенклатурой дел,  

 проводить текущее хранение дел в организации;  

 использовать компьютерную технику и современные 

информационные технологии при документировании и организации работы с 

документами;  

 создавать информационные модели сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью графиков;  

 обеспечивать качество выполняемых работ;  

 координировать работу офиса (приемной руководителя), 

организовывать прием посетителей;  

 организовывать рабочее место секретаря;  

 соблюдать требования безопасности труда;  

 использовать сетевые информационные ресурсы. 



 

Владеть навыками:  

 использования информационных технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении управления;  

 участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 

посетителей;  

 адаптации на новом рабочем месте;  

 презентации результатов своей деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

1. Информационно-документационная деятельность 1.1. Делопроизводство 

как одна из функций управления. 1.2. Оформление реквизитов документов. 

1.3. Составление и оформление служебных документов. 1.4. Использование 

компьютерной техники и современных информационных технологий при 

документировании и организации работы с документами. 2. 

Организационная деятельность Организация труда работников службы ДОУ. 

3. Основы менеджмента 3.1. Основные понятия и функции менеджмента. 4. 

Основы менеджмента 4.1. Система работы с персоналом. 5. Информационно-

документационная деятельность 5.1. Технология ведения делопроизводства. 

5.2. Оформление кадровой документации. 5.3. Использование компьютерной 

техники и современных информационных технологий при документировании 

и организации работы с документами.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1. «Рукописные собрания музеев и библиотек» 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление с системой рукописных фондов музеев и библиотек и 

приобретение навыков ориентации в их многообразии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела; примерный состав рукописных фондов 

крупнейших библиотек; принципы формирования рукописных фондов 

разнопрофильных музеев; источники поступления в рукописные фонды 

музеев и библиотек; состав частных коллекций, вошедших в собрания 

крупнейших музеев и библиотек. 

Уметь:  

понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию; самостоятельно работать с различными источниками 

информации; анализировать ценность документов с целью их хранения, 

ориентироваться системе рукописных фондов музеев и библиотек; 

Владеть:  

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью и готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, место личности в 

историческом процессе, политической организации общества; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/politicheskie_organizatcii/


 

владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе; способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; способностью использовать 

теоретические знания и методы исследования на практике; владеть знаниями 

в области всеобщей и отечественной истории; основами информационно-

аналитической деятельности и способностью их применить в 

профессиональной сфере; владеть профессиональными знаниями основных 

проблем документоведения и архивного дела; владеть навыками 

составления библиографических и архивных обзоров; навыками 

использования научно-справочного аппарата по рукописным фондам музеев 

и библиотек. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение. Рукописные собрания Российской государственной библиотеки. 

Рукописные собрания Государственного исторического музея. Рукописные 

собрания Российской национальной библиотеки. Рукописные собрания 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. 

Рукописные собрания высших учебных заведений. Рукописные собрания 

театральных музеев и библиотек. Рукописные собрания музеев-усадеб. 

Рукописные собрания региональных и краеведческих музеев.  

http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2. «Научно-технические архивы» 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомить студентов с деятельностью научно-технических и 

аудиовизуальных архивов, а также методами и формами работы с 

технотронными документами. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоить предметно-теоретическую терминологию дисциплины; изучить 

законодательно-правовую и нормативно-методическую базу деятельности 

научно-технических и аудиовизуальных архивов; охарактеризовать научно-

технические и аудиовизуальные (технотронные) документы, их виды и 

формы; показать принципы классификации технотронных документов; 

изучить основные этапы создания учреждений, хранящих научно-

технические и аудиовизуальные документы; рассмотреть основные 

принципы и методы построения и функционирования научно-технических и 

аудиовизуальных архивов; обобщить опыт методического обеспечения 

работы с технотронными документами; проанализировать деятельность 

специализированных государственных и ведомственных архивов по 

комплектованию, экспертизе ценности, учету, описанию, обеспечению 

сохранности технотронных документов; изучить системы научно-

справочного аппарата научно-технических и аудио- визуальных архивов; 

рассмотреть основные формы работы с технотронными документами и их 

использования в архивной деятельности; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  



 

основные понятия и термины дисциплины; содержание основных 

законодательных актов и государственных стандартов, содержащих сведения 

о технотронных архивах; состав и содержание нормативно-методических 

пособий и рекомендаций в области технотронных документов; основные 

формы документирования результатов интеллектуальной и прикладной 

деятельности человека в научно-техническом познании и преобразовании 

мира; задачи научно-технических архивов в трансляции и использовании 

технологических завоеваний человечества; роль научно-технических 

источников в исследовательской работе; научные основы описания, 

систематизации, классификации и каталогизации архивных комплексов 

научно-технической и аудиовизуальной документации; классификацию 

государственных архивов, хранящих научно- технические и аудиовизуальные 

документы; методические приемы обеспечения сохранности технотронных 

документов; методические приемы систематизации аудиовизуальных 

документов в практике деятельности государственных и ведомственных 

архивов; структуру фондов и особенности использования крупных 

специализированных технотронных архивов (ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», 

Госфильмофонд и др.); подходы к проблеме сохранения источников по 

истории науки и техники, уровни организации архивного хранения научно-

технических и аудиовизуальных документов. 

Уметь:  

пользоваться системами научно-справочного аппарата научно- 

технических и аудиовизуальных документов; проводить первичную 

экспертизу технотронных документов; вести учет технотронных документов 

при их поступлении на государственное хранение; осуществлять подготовку 

публикаций научно-технических документов; комплектовать фонды архивов 

научно-технической и аудиовизуальной документацией; использовать 

технотронные документы в информационной деятельности архивов; 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в дисциплину. Законодательно-правовая и нормативно-

методическая база деятельности научно- технических и аудио- визуальных 

архивов. Основные этапы создания и развития научно-технических и 

аудиовизуальных архивов в России. Развитие научно- технических и аудио- 

визуальных архивов в зарубежных странах. Отечественный и за- рубежный 

опыт изучения технотронных документов как объектов хранения. 

Происхождение технотронных документов. Классификация техно- тронных 

документов. Комплектование государственных архивов технотронными 

документами. Экспертиза ценности технотронных документов в 

государственных архивах. Обеспечение сохранности научно- технических и 

аудио- визуальных документов. Организация системы научно-справочного 

аппарата в государственных архивах научно-технического и 

аудиовизуального профиля. Научно-технические архивы: особенности 

практической деятельности. Специализированные ведомственные 

фотоархивы. История создания, организация хранения и использования 

кинодокументов. Организация использования аудиовизуальных документов в 

архивах. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1. «Документационное обеспечение управления в 

негосударственных организациях» 

Цель изучения дисциплины: 

показать основные требования к подготовке и оформлению документов 

негосударственных предприятий и их взаимоотношение с государственными 

органами управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить законодательные и нормативные акты, лежащие в основе 

организации и документирования коммерческих структур;  

- знать состав комплексов документов, необходимых для создания, 

преобразования и ликвидации предприятия;  

- показать требования к регистрации предприятий разного вида 

собственности;  

- выявить особенности подготовки и оформления документов разных 

предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 нормативно-правовые и методические акты в сфере ДОУ;  

 виды и специфику предприятий разных форм собственности;  

 основной пакет документов, необходимых для регистрации 

предприятия;  

 иметь представления об организационной структуре, функциях 

управленческого аппарата предприятия;  



 

 факторы, определяющие выбор организационной структуры 

управления и основные направления рационализации системы управления на 

современном этапе. 

Уметь:  

 оформлять и применять конкретные виды документов, необходимые 

при регистрации, ликвидации, организационно-распорядительной 

деятельности конкретного учреждения;  

 оформлять документы в соответствии с требованиями 

государственных стандартов;  

 разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению 

документационного обеспечения управления. 

Владеть:  

- методами оптимизации документопотоков. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Правовая и нормативно-методическая основа документационного 

обеспечения управления в негосударственных организациях Принципы 

функционирования корпоративной системы делопроизводства. Политика и 

стратегия компании в области управления документированной информацией. 

Положения национального стандарта Р ИСО 15489-1-2007 «Управление 

документами»: создание документов, включение в систему 

документирования деятельности компании, управление документами, 

обеспечение соответствия документов установленным стандартам. Раздел 2. 

Инструкция по делопроизводству негосударственной компании: 



 

функциональное назначение и особенности разработки 6 Общие положения 

инструкции. Организация разработки проекта номенклатуры дел компании. 

Организация разработки проектов табеля форм документов и альбома форм 

документов. Организация документооборота. Требования к подготовке 

проектов документов. Организация контроля исполнения документов. 

Организация хранения документов: формирование и оформление дел, 

законченных делопроизводством; порядок обращения с документами, 

состоящими на оперативном хранении; подготовка документов к передаче в 

архив компании; экспертиза ценности документов; передача и прием 

документов на хранение в архив; порядок обращения с документами, 

состоящими на хранении в архиве компании; порядок передачи документов 

на постоянное хранение. Раздел 3. Документационное обеспечение 

управления в акционерных обществах Тема 1. Документирование создания 

акционерных обществ Учреждение и государственная регистрация 

акционерных обществ. Учредительный договор. Устав акционерного 

общества. Протокол учредительного собрания. Заявление учредителей о 

регистрации. Внесение в Государственный реестр юридических лиц. ОГРН. 

Тема 2. Документационное обеспечение деятельности органов управления 

акционерных обществ Общее собрание акционеров. Подготовка годового и 

внеочередного собрания: процедура, документы. Информационные 

материалы участникам собрания: годовой отчет, заключение ревизионной 

комиссии, рекомендации о распределении прибыли, проект изменений в 

устав, проекты решений общего собрания. Бюллетени для голосования. 

Журнал регистрации участников. Протокол общего собрания. Совет 

директоров. Регламент заседаний Совета. Требование и уведомление о 

созыве заседания Совета. Подготовка справочно- информационных 

материалов. Повестка и протокол заседания. 7 Тема 3. Документационное 

обеспечение деятельности аппарата управления акционерного общества 

Система организационно-распорядительной документации. Правила 

оформления документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. Бланки 



 

документов (общий бланк, бланк письма организации, бланк структурного 

подразделения и должностного лица): правила составления. Правила 

оформления реквизитов. Работа с поступающими документами. Оформление 

исходящих и внутренних документов (виды документов, требования к тексту, 

заголовок, адресат, идентификатор электронной копии, гриф утверждения, 

гриф согласования, виза согласования, подпись, оттиск печати, 

регистрационный номер, дата). Требования к изготовлению документов. 

Правила подготовки и оформления разных видов документов. 

Организационные документы (положение, инструкция, должностная 

инструкция, трудовой договор, штатное расписание). Распорядительные 

документы (приказ, распоряжение, решение, протокол, выписка). 

Информационно-справочные документы (акт, служебная и объяснительная 

записка, справка, письмо, телеграмма, факс). Тема 4. Хранение документов в 

акционерных обществах Законодательная основа хранения документов в 

акционерных обществах. Организация хранения документов в 

делопроизводстве акционерных обществ. Правила формирования дел для 

передачи на архивное хранение. Систематизация отдельных видов 

документов (распорядительные документы; уставы, положения и 

инструкции; планы и отчеты; предложения и заявления; переписка). Сроки 

хранения документов. Виды номенклатур дел (типовая, примерная, 

конкретная). Оформление номенклатуры дел. Индексация дел. Составление и 

систематизация заголовков дел. Экспертиза ценности документов в 

делопроизводстве. Подготовка документов к сдаче в архив (подшивка, 

нумерация, лист-заверитель, внутренняя опись документов, оформление 

обложки). Оформление описи дел. Порядок уничтожения 8 документов. 

Передача дел в архив. Депозитарное хранение. Хранение документов в 

архиве акционерного общества. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2. «Организация в методике обеспечения управления в 

негосударственных организациях» 

Цель изучения дисциплины: 

изучение места и роли негосударственных организаций в развитии 

государственности современной Российской Федерации, участие их в 

управлении различными видами собственности, экономикой страны, 

производственной и финансово-кредитной сферами, а также выявление 

специфики организации делопроизводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. исследование структуры, и правовых основ деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций в Российской Федерации;  

2. изучить порядок создания, ликвидации, преобразования 

негосударственных организаций;  

3. дать характеристику видов негосударственных организаций  

4. выявить особенности организации делопроизводства в 

негосударственных организациях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

систему нормативно- правовых актов РФ; базовые правовые термины и 

нормы; нормативно- правовые акты, являющиеся источниками права в РФ. 

Уметь:  

осуществлять поиск необходимых норм и правовых актов в системе 

действующего законодательства; осуществлять свою деятельность так, чтобы 

не нарушать нормы законодательства РФ; проводить комплексный поиск 



 

нормативно- правовой информации; проводить систематизацию нормативно- 

правовой информации. 

Владеть:  

способностью руководствоваться нормами права в своей деятельности; 

сформировавшимся положительным отношением к праву, закону; навыками 

анализа нормативно- правовой информации и ее применения в конкретных 

ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Организационно-правовые формы и правовые основы деятельности 

негосударственных организаций. Характеристика деятельности 

коммерческих организаций Государственная регистрация коммерческой 

организации. Особенности правового регулирования деятельности 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ, унитарных 

предприятий, производственных кооперативов, кредитных организаций, 

холдингов. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

Правовые основы управления. Правовое регулирование деятельности 

объединений негосударственных организаций и их роль в развитии 

экономики РФ. Правовая регламентация делопроизводства в 

негосударственных организациях. Особенности документирования 

направлений деятельности негосударственных организаций. Организация 

работы с документами в негосударственных организациях. Инновации в 

делопроизводстве негосударственных организаций.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1. «Информационное обеспечение управления» 

Цель изучения дисциплины: 

рассмотреть понятие качество информационного обеспечения управления 

как фактор устойчивого развития органов муниципального образования, 

основные виды информационное обеспечение (ИО), актуальные проблемы 

ИО. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть понятие, виды, организационные системы ИО и 

проблемы управления; 

- проанализировать роль информации в ИО, определив её источники и 

потребителей; 

- сформулировать требования к качеству ИО. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

Основные системы управления базами данных (СУБД); систему 

организации внемашинного ИО. 

Уметь:  

обеспечивать полноту, достоверность и качество поступающей с мест 

информации. 

Владеть:  

определённой (целенаправленной деятельностью разработке, 

организации функционирования и совершенствованию информационных 

систем, направленную на организацию обеспечения субъекта сведений в виде 

систематизированной информации, необходимой ему как субъекту 



 

управления для осуществления возложенных на него задач и функций 

управления. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Проблемы управления муниципальным образованием (МО). 

Информационное обеспечение МО. Требования качеству 

информационного обеспечения (ИО). ИО управления МО в современных 

условиях. Актуальные проблемы ИО деятельности органов 

государственного и МО. Основные виды ИО деятельности органов 

государственного и МО. Объекты муниципального управления. 

Классификация информации, поступающая в органы МО. Потребители 

информации. Циркуляция информации между объектом и субъектом 

информации. Информационные потоки. Задачи МО в сфере учёта 

социальной защиты граждан. Задачи МО в сфере ЖКХ. Задачи МО в 

сфере управления использования территории города. Использование 

сети Интернет. Представительская и деловая информация. Справочная и 

оперативная информация.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2. «Документационный менеджмент» 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение студентами как теоретических, так и практических навыков в 

делопроизводстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными требованиями, в т.ч. используя 

информационные технологии; проводить автоматизированную обработку 

документов; осуществлять хранение и поиск документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; системы документационного обеспечения 

управления, их автоматизацию; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов; организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Уметь:  

составлять и оформлять управленческие документы, в том числе 

информационно- справочные, в соответствии с требованиями правовых актов 

и стандартов; грамотно использовать поисковые возможности систем 

электронного документооборота; разбираться в классификаторах различных 

видов, уметь пользоваться номенклатурой дел, перечнями документов со 

сроками хранения). 



 

Владеть:  

подготовки основных видов документов, используемых в деятельности 

государственных организаций; приема, исполнения, отправки документов в 

традиционных условиях и в условиях работы в электронном 

документообороте. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Назначение курса, основные понятия. Развитие представлений о 

документе. Тема 2. Законодательное и нормативно-методическое 

регулирование документационного обеспечения управления в 

государственных организациях. Тема 3. Современные требования к составу и 

оформлению документов. Тема 4. Основы документооборота: принципы 

организации, специфика документооборота в социально- культурной работе. 

Тема 5. Организация хранения документов в текущем делопроизводстве. 

Тема 6. Доступ к информации о деятельности государственных органов. 

Работа с обращениями граждан.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1. «Вспомогательные исторические дисциплины» 

Цель изучения дисциплины: 

в определении роли и места исторических дисциплин в исторических 

исследованиях, а также выявлении их познавательных возможностей и 

овладении методикой применения в работе с историческими источниками. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов со спецификой методов каждой 

вспомогательной исторической дисциплины; 

- овладение навыками их применения в анализе исторических 

источников разного типа и вида; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

предмет, объект исследования, понятийный аппарат каждой из 

вспомогательных исторических дисциплин; 

основные этапы развития вспомогательных исторических дисциплин; 

теорию использования вспомогательных исторических дисциплин в 

исторических исследованиях. 

Уметь:  

выбирать необходимые методики для работы с историческими 

источниками. 

Владеть:  

методиками комплексного использования вспомогательных 

исторических дисциплин при анализе исторических источников разных 

типов. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 



 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Вспомогательные исторические дисциплины и их место и роль в 

исторической науке. Тема 2. Палеография. Предмет, объект и методы 

исследования. Тема 3. Развитие полуустава. Внешние признаки письменных 

источников периода XIV – XV вв. Тема 4. Внешние признаки письменных 

источников Российского централизованного государства. Поздний 

полуустав, переход к скорописи. Тема 5. Развитие ранней скорописи. 

Внешние признаки письменных памятников русского государства конца 

XVI-ХVII вв. Тема 6. Поздняя скоропись. Внешние признаки письменных 

источников России ХVIII - начала XX вв. Тема 7. Историческая хронология. 

Предмет, объект, область исследования. Тема 8. Историческая метрология. 

Предмет, объект и методы исследования. Тема 9. Геральдика. Предмет, 

объект и методы исследования. Тема 10. Генеалогия. Предмет, объект и 

методика генеалогического исследования, его роль в изучении письменных 

источников. Тема 11. Нумизматика. Предмет, объект и методы исследования. 

Тема 12. Сфрагистика. Предмет, объект и методы исследования.  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2. «История архивов России» 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостного профессионального понимания процессов и 

явлений, закономерностей и особенностей архивного дела России, его 

современной организации как особого направления государственной и 

общественной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение истории становления и развития архивного дела России;  

- изучение правовых основ регулирования архивной сферы России;  

- изучение проектов реформ и реформы архивного дела;  

- изучение истории становления и развития системы управления 

архивным делом;  

- изучение деятельности общественных организаций архивистов;  

- изучение актуальных проблем в архивной сфере России и способов их 

решения;  

- изучение основных направлений деятельности архивов России по 

комплектованию и хранению архивных документов;  

- изучение системы научно-справочного аппарата архивов России;  

- изучение деятельности архивов по описанию и использованию 

архивных документов;  

- изучение состояния архивного образования и кадрового обеспечения 

архивов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  



 

основные подходы к сохранению историко-культурного наследия; 

основные этапы и важнейшие события истории России с древнейших времен 

и до наших дней; основные исторические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы исторического развития российского 

общества. 

Уметь:  

оценивать явления социальной реальности; уважительно и осознанно 

относиться к историко-культурному наследию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории; использовать исторические источники в исторических 

исследованиях; ориентироваться в хронологии и периодизации 

отечественной истории; распознавать причинно-- следственную связь 

исторических событий; работать с историческими источниками и текстами. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа научных текстов; приемами ведения 

дискуссии и полемики; способностью стилистически верно, логически 

обоснованно и ясно излагать полученные результаты в научной работе; 

навыками написания НИР. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1.1 Русские архивы в IX-XVII вв. Тема 1.2 Архивы в век Просвещения 

(архивы коллегий XVIII в.). Тема 1.3 Архивы России в XIX в. Тема 1.4 

Архивы XX столетия (советский период). Тема2.1 Архивы в постсоветский 

период (1990-1999гг.). Тема2.2 Архивы РФ на современном этапе (с 2000г. по 

настоящее время).   


