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Цель освоения учебной дисциплины:
формирование у студентов полной картины
российского исторического процесса с древнейших
времен до наших дней, поиск и утверждение
объективной истины в оценках содержания основных
этапов отечественной истории, выявление сущности
переломных событий и их влияния на дальнейшее
развитие российской цивилизации.
Задачи курса:
 понимание
студентами
специфики,
особенностей и тенденций развития средневековой,
новой и новейшей истории России;
 формирование целостного представления об
историческом опыте России в сравнении с другими
народами;
 выработка
у студентов
навыков
не
фрагментарного, а системного осмысления хода
исторического процесса;
 усвоение студентами основополагающих
понятий социально-гуманитарного знания: «быть в
ситуации», «быть в процессе», т.е. ситуативного и
диалектического мышления;
 исследование не только видимой стороны того
или иного явления, события, факта, но и того, что
остается «за кадром», т.е. «закулисной» истории;
 определение роли выдающихся личностей и
народных масс в отечественной истории;
 формирование у студентов гуманистических
взглядов, убеждений и идеалов;
 воспитание
таких
социально-значимых
качеств как гражданственность и патриотизм.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «История» в соответствии с ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 1-2
курсов (1-4 семестры) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Модуль «История» имеет междисциплинарную
взаимосвязь с дисциплинами: «Философия», «Россия и
международные организации в XX-XXI вв.», «История
политических партий и общественных организаций»,
«История
взаимоотношений
России
и
стран
Центральной и Юго-восточной Европы», «История
российского парламентаризма».
История России до XIX века
Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Восточные славяне и образование
Древнерусского государства.
Раздел 2. Киевская Русь в IX-XII вв.
Раздел 3. Русские земли в период феодальной
раздробленности (XII-XIII вв.)
Раздел 4. Борьба русских земель с монголотатарским нашествием и вторжением крестоносцев в
XIII в.
Раздел 5. Объединение русских земель вокруг
Москвы (XIV-XV вв.)
Раздел 6. Образование централизованного русского
государства (XV-XVI вв.)
Раздел 7. Россия в период правления Ивана IV
Грозного: реформы и опричнина.
Раздел 8. Смутное время в России
Раздел 9. Российское государство в период
царствования первых Романовых (1613-1682 гг.)
Раздел 10. Россия в период преобразований Петра I
(1682-1725 гг.)
Раздел 11. Российская империя в эпоху дворцовых
переворотов (1725-1762 гг.)
Раздел 12. Россия во второй половине XVIII в.
«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II (1764-1796
гг.) Короткое царствование Павла I (1796-1801 гг.)
История России до XIX- начала XX вв.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Россия в период правления Александра I
(1801-1825 г.). Отечественная война 1812 г. и восстание
декабристов 1825 г.
Раздел 2. Российская Империя в эпоху Николая I
(1825-1855). Крымская война 1853-1856 гг.
Раздел 3. Великие реформы Александра II (18551881) и их последствия для России.
Раздел 4. Контрреформы Александра III (18811894).
Раздел 5. Россия в годы правления Николая II (18941917). Первая русская революция 1905-1907 гг. Участие
России в Русско-японской и Первой Мировой войнах.
Раздел 6. «Золотой и Серебряный век» русской
культуры.
История России: 1917-1991 гг.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Российская революция 1917 г.: от Февраля
к Октябрю.
Раздел 2. Гражданская война в России (1917-1922
гг.): между красными и белыми.
Раздел 3. Основные социально-экономические и
политические преобразования большевиков в 1917-1921
гг.: от «военного коммунизма» к новой экономической
политике

Раздел 4. Образование СССР. Внутриполитическая
борьба в партии между И.В. Сталиным и его
противниками.
Раздел 5. Индустриализация и коллективизация в
СССР: причины, этапы, итоги, последствия.
Раздел 6. Становление тоталитарного режима
культа личности И.В. Сталина в 1929-1939 гг.
Раздел 7. Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг.
Раздел 8. Участие СССР во Второй Мировой войне.
Великая Отечественная война советского народа (194145 гг.)
Раздел 9. СССР в 1945-1953 гг.: апогей сталинского
режима.
Раздел 10. СССР в 1953-1964 гг.: от сталинизма к
«оттепели» Н.С. Хрущёва
Раздел 11. СССР в 1964-1985 гг.: кризис модели
«развитого социализма».
Раздел 12. Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг.:
«холодная война»: причины, основные этапы, итоги.
Раздел 13. Перестройка М.С. Горбачёва, крах
коммунистического режима и распад СССР (1985-1991
гг.)
Раздел 14. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.:
окончание «холодной войны».
История России: 1992 г.-начало XXI и.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Августовские события 1991 г. и их
последствия для страны. Распад СССР и образование
СНГ. Начало радикальных рыночных преобразований в
России.
Раздел 2. Основные направления внутренней
политики Российской Федерации в период правления
Б.Н. Ельцина и радикальных либеральных реформ
(1992-1999 гг.).
Раздел 3. Основные направления внешней политики
России в период правления Б.Н. Ельцина.
Раздел 4. Главные направления внутренней
политики Российской Федерации в период правления
В.В. Путина и Д.А. Медведева. Укрепление «вертикали
власти» (2000-2015 гг.)
Раздел 5. Ведущие направления внешней политики
РФ в период правления В.В. Путина и Д.А. Медведева.
Раздел 6. Украинский кризис 2014-15 гг. и его
последствия для России и системы международных
отношений.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 1 семестр.

Б1.Б.2

Философия

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
составление
рефератов
и
создание
библиографии по тематике проводимых исследований;
- участие в составлении отчетов по научноисследовательской и методической работе.
Цель

освоения

учебной

дисциплины

преподавания философии состоит в том, чтобы
сформировать у студентов систематизированное
мировоззрение,
способствующее
развитию
самостоятельного творческого мышления; связать
существование
философии
с
потребностями
человеческого духа и бытия; приобщить студентов к
достижениям
мировой
философской
мысли;
познакомить с основными этапами истории философии;
способствовать формированию и совершенствованию

культуры мышления.
Задачи курса:
- изучить базовые принципы и приемы
философского познания;
- ориентироваться в многообразии школ и
направлений философии;
уяснить связь философии с социальной
практикой и житейской повседневностью;
- приобрести практические навыки философского
анализа и ведения дискуссии;
- выработать способность аргументировано и
толерантно излагать свое понимание жизненно
значимых проблем;
- приобрести навыки критического восприятия и
оценки источников информации;
- сформировать общефилософское представление
о человеке, его целях и ценностях;
- понять специфику социального развития и
вариативность исторического процесса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Философия» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 1
курса (1 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Освоение студентами дисциплины «Философия»
будет способствовать успешному изучению ими
последующих дисциплин: «История» (История России
до XIXвека, История России XIX- начала XX века,
История России: 1917-1991 гг, История России: 1992г.начало XXI в.), «Всеобщая история»
(Всеобщая
история: Древний мир (часть 1), Всеобщая история: :
Средние века (часть 2), Всеобщая история: Новое время
(часть 3) , Всеобщая история: Новейшее время (часть 4),
«История политических партий и общественных
организаций», «Россия и международные организации
в
XX-XXI
вв.»
,
«История
российского
парламентаризма».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1.Предмет и функции философии
Раздел 2. История философии.
Раздел 3. Философия бытия.
Раздел 4. Философия познания.
Раздел 5. Философия человека.
Раздел 6. Социальная философия.

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-1 способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
Б1.Б.3
Б1.Б.3.1
Б1.Б.3.2
Б1.Б.3.3
Б1.Б.3.4
Б1.Б3.4

Иностранный язык
Иностранный язык
(часть 1)
Иностранный язык
(часть 2)
Иностранный язык
(часть 3)
Иностранный язык
(часть 4)
Иностранный язык
(часть 5)

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 14
зачетных единиц (504 часа)
Форма контроля: зачет/дифференцированный
зачет/экзамен/зачет
Семестры: для очной формы обучения – 1-5 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны
быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение справочно-поисковых систем (научносправочного аппарата), учетных документов;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
- подготовка справочно-поисковых средств;
составление
рефератов
и
создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины: формирование и развитие иноязычной компетенции,
необходимой и достаточной для решения обучаемыми
коммуникативно-практических задач в изучаемых
ситуациях
бытового,
научного,
делового,

профессионального общения; развитие способностей и
качеств, необходимых для коммуникативного и
социокультурного саморазвития личности, обучаемого.
Задачи курса:
 развивать функциональную грамотность
студентов;
 формировать продуктивные навыки и умения
в различных видах устной и письменной
речи;
 формировать у студентов коммуникативную
языковую компетенцию говорения,
 научить студентов принимать участие в
общении на иностранном языке в объеме
материала, предусмотренного программой;
 выражать
разные
коммуникативные
намерения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию письма;
 формировать
коммуникативную
компетенцию чтения;
 формировать
коммуникативную
компетенцию аудирования;
 сформировать у студентов навыки понимания
иностранной речи;
 выработать у студентов умение работать с
литературой, переводить тексты с целью
получения содержащей в них информации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «Иностранный язык» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к базовой части Блока 1 дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 1-3
курсов (1-5 семестры) и реализуется на кафедре
иностранных языков филиала РГГУ в г. Домодедово.
Модуль служит основой для освоения курсов
«Теория и практика перевода», «Практика перевода
профильно – ориентированных текстов».
Краткое содержание модуля охватывает круг
вопросов, связанных с общекультурной, бытовой и
различными видами профессиональной деятельности
выпускника гуманитарного вуза со степенью бакалавра,
с формированием и развитием навыков речевой
деятельности (устной речи/ говорения, восприятие
звучащей речи/ аудирование, чтения и письма), что
предполагает, прежде всего, активизацию лексических и
грамматических знаний на основе современных
коммуникативных методик, а также овладение новым

для студентов регистром речи – языком избранной
специальности в устной и письменной формах.
Иностранный язык (часть 1):
1. In the office
2. Daily Routine
3. Is it difficult to learn English?
4. A visit to the English house
5. There is no place like home
6. Speaking about films
7. The history of McDonald’s
Иностранный язык (часть 2):
1. Talking about holidays
2. Arriving in London
3. Walking about London
4. Theatres and Performances
5. Shops and shopping in London
6. Eating out
7. Eating out (продолжение)
Иностранный язык (часть 3):
1. Hotel Facilities and Reservations
2. Hotel Facilities and Reservations (продолжение)
3. Hotel Enquiries and information (1)
4. Hotel Enquiries and information (2)
5. Hotel Enquiries and information (3)
Иностранный язык (часть 4):
1. National Cuisine
2. Fairs and Exhibitions
3. The British Parliament. Driving through London
4. Enquiries and offer
5. Discussing the price problem
Иностранный язык (часть 5):
1. Radio and Television
2. An offer. Discussing the Guarantee Period
3. Health Service
4. An offer. Discussing Tests and Packing
5. Sport
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• ОК-5 способностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;

• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле
• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 владением навыками подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы -1 семестр.

Б1.Б.4

Русский язык и
культура речи

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
составление
рефератов
и
создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины

сформировать системное представление о
современном русском языке и его нормах орфоэпических,
орфографических,
лексикограмматических и пунктуационных.
Задачи курса:
− изучение современного русского языка с точки
зрения его происхождения и места в современном мире;
− рассмотрение лексической системы русского
языка с точки зрения кодифицированности речи и в
культурно-речевом аспекте;
− изучение современной русской грамматики в
структурно-семантическом
и
коммуникативнопрагматическом аспектах;

− углубление знаний студента в области
современной орфографии и пунктуации;
− овладение навыками анализа лексических,
грамматических, фонетических, фразеологических
единиц в контексте;
− обучение методике использования словарей,
справочных и нормативных изданий
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к базовой части
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 1
курса (1 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Освоение студентами дисциплины «Русский язык
и культура речи» будет способствовать успешному
изучению
ими
последующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация и технологии
документационного
обеспечения
управления»,
«Деловой этикет»,
«Документная лингвистика»,
«Организационно-информационное
обеспечение
деятельности руководителя».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Речевая деятельность как вид
деятельности
Раздел 2. Орфографические и пунктуационные
нормы современного русского языка
Раздел
3.
Функциональное
расслоение
современного русского языка
Раздел 4. Выразительные средства языка
Раздел 5. Орфоэпические и акцентологические
нормы современного языка
Раздел 6. Речевое взаимодействие. Оратор и его
аудитория
Раздел 7. Лексические нормы современного
языка
Раздел 8. Подготовка публичного выступления.
Виды аргументов. Основные приемы поиска материала
Раздел 9. Дискуссия как управляемый публичный
спор
Раздел 10. Грамматические нормы современного
русского языка
Раздел 11. Жанровое разнообразие официальноделового стиля речи. Унификация языка документов.
Правила оформления документов.
Раздел 12. Правила оформления частных деловых
бумаг

Раздел 13. Язык и стиль распорядительных и
информационно-справочных документов. Речевой
этикет в документе
Раздел 14. Деловое письмо
Раздел 15. Виды делового общения: беседа,
презентация, телефонный разговор
Раздел 16. Особенности ведения деловых
переговоров
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы -1 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ,
документирования.

Б1.Б.5

Экономика

созданный

любым

способом

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
технологическая
деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение
обработке документов.

операций

по

созданию

и

Цель освоения
учебной дисциплины: –
формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические

ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов
в
условиях
рыночной
экономики;
приобретение студентами знаний, которые необходимы
для понимания роли правовых институтов в
хозяйственной
жизни,
экономического
анализа
правовых институтов, прогнозирования влияния
последствий изменения правовых норм на поведение
экономических агентов.
Задачи курса:
- теоретическое освоение студентами современных
экономических концепций и моделей;
приобретение студентами знаний о закономерностях
функционирования современной экономики на микро- и
макро- уровнях, изучение основных понятий, категорий
и инструментов экономической теории;
приобретение
практических
навыков
микроэкономического анализа - анализа мотивов и
закономерностей деятельности субъектов экономики,
ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а
также
решения
проблемных
ситуаций
на
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма,
отраслевой рынок);
приобретение
практических
навыков
макроэкономического анализа - анализа движения цен и
денежной массы, решения проблем, связанных с
подъёмами и спадами циклического характера, а также
понимания содержания и сущности мероприятий в
области
фискальной,
денежно-кредитной
и
инвестиционной политики, политики экономического
роста, занятости, доходов и т. п.;
- ознакомление с текущими микроэкономическими
проблемами России, основными особенностями
российской
экономики,
ее
институциональной
структурой, направлениях экономической политики
государства.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экономика» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 1 курса (1 семестр) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Дисциплина «Экономика» основана на базовых
знаниях, полученных студентами в процессе изучения
дисциплины «Основы экономики» в школе.

Краткое содержание дисциплины:
Введение в экономику. Экономика и производство.
Собственность.
Рынок. Рыночный механизм.
Предпринимательство в рыночной экономике.
Налогово-бюджетная система государства.
Кредит
экономике.

и

денежное обращение в

рыночной

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-3
способностью
использовать
экономических знаний в различных сферах
деятельности;

основы

ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике.

Б1.Б.6

Регионоведение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы – 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие в технологических этапах работы
федеральных архивов, архивов субъектов федерации и
муниципальных архивов по основным направлениям их
деятельности;
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
анализ
информационных
потоков
и
информационного взаимодействия в организации.
Цель освоения учебной дисциплины: является
теоретическое освоение последовательного хода
социоэкономического
и
социокультурного
формирования
определенной
пространственной
структуры России, основных закономерностей её
развития в связи с конкретными историческими
условиями.
Задачи курса:
- сформировать у студентов систему знаний о
ситуации России в целом и в отдельных субъектах РФ;
- изучить
тенденции
и
направления
регионального развития, региональной политики;
проблемы и особенности регионального управления;
- иметь представление об исторической,
географической, культурной и религиозной специфике
России.
- обеспечить
профессиональные
знания
студентов в области регионоведения;
- сформировать профессиональное умение
разбираться
в
социально-экономических
и
этнополитических процессах в регионе;
- уметь
ориентироваться
во
внешнеполитических
и
внутренних
аспектах
региональной безопасности.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Регионоведение» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Регионоведение»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«История» «История» (История России до XIXвека,
История России XIX- начала XX века, История России:
1917-1991 гг, История России: 1992г.-начало XXI в.),
«Всеобщая история» (Всеобщая история: Древний мир
(часть 1), Всеобщая история: : Средние века (часть 2),
Всеобщая история: Новое время (часть 3) , Всеобщая
история: Новейшее время (часть 4)».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы дисциплины
«Регионоведение»

Раздел 2. Методы региональных исследований
Раздел 3. Современные проблемы федерализма
Раздел 4. Конституция РФ – политико-правовая
основа формирования и функционирования регионов
Раздел 5. Договоры о разграничении полномочий
РФ и регионов
Раздел 6. Оценка демографической ситуации в
современной России
Раздел 7. Региональный рынок труда
Раздел
8.
Методологические
вопросы
природоведения и экологии
Раздел 9. Природно-ресурсный потенциал
регионов и его рациональное использование
Раздел 10. Термины и понятия инновационной
сферы. Проблемы инновационного развития в России и
регионах
Раздел 11. Методика исследования. Особенности
национальной политики в России в современный период
Раздел 12. Региональные аспекты национальной
политики. Религиозные аспекты регионоведения
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью использовать основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 1 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
Б1.Б.7

Математика

-научно-исследовательская;
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ,
документирования.

созданный

любым

способом

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
–
ознакомление
студентов,
во-первых,
с
общемировоззренческими вопросами математического
знания, имеющими важное культурное значение, а, вовторых, на овладение некоторыми методами
математического моделирования, которые возможно
или
необходимо
применимы
в
дальнейшей
профессиональной деятельности выпускников
Задачи курса:
формирование у студентов представления о роли
математики в системе мировой культуры;
-систематизацию знаний
по математике,
полученных в общеобразовательной школе;
-знакомство с основами теории множеств, теории
вероятностей, комбинаторики и математической
статистики.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Математика» по ФГОС ВО и учебным
планом входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и служит математической основой для
освоения курсов «Информатика», «Экономика».
Программа адресована студентам 1 курса (1 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие
множества.
Основные
понятия
комбинаторики. Матрицы. Операции над матрицами.
Определители Системы линейных алгебраических
уравнений. Случайные события. Основные понятия
теории вероятностей. Случайные величины. Числовые
характеристики случайных величин. Основные понятия
математической статистики.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-7
способностью
самообразованию;

к

самоорганизации

и

ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ПК-19 - способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 1 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину являются:
- технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.

Б1.Б.8

Информатика

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
–
посредством формирования знаний, умений и навыков
по
информатике
содействовать
становлению
квалифицированных
специалистов
в
области

документоведения, специалистов, обладающих высокой
общей и профессиональной культурой, стремлением и
умением реализовать свой творческий созидательный
потенциал.
Задачи курса

формировать у студентов знания и
практические умения в области информатики;

формировать потребность в применении
методов информатики в практической работе;

вырабатывать у студентов навыки
самостоятельной работы с учебной и научной
литературой.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информатика» по ФГОС ВО и учебным
планом входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» подготовки студентов по направлению
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина
реализуется кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Курс информатика является основой для освоения таких
дисциплин, как «Информационные технологии»,
Информационные технологии в ДОУ и архивоведении»,
«Информационные технологии управления».
Краткое содержание дисциплины:
Правила безопасной работы на персональном
компьютере (ПК). Основы работы в операционной
системе. Общая характеристика текстового процессора
MS Word. Настройка текстового процессора. Основные
приемы работы с текстами: создание, редактирование,
форматирование списков, сносок. Форматирование
документа. Работа с таблицами в MS Word.
Электронные таблицы: основные понятия, назначение,
основные возможности. Форматирование данных.
Создание и редактирование таблиц в документах MS
Excel. Понятие «алгоритм». Сложность алгоритмов.
Свойства алгоритмов. Формы представления (задания)
алгоритмов.
Типовые структуры алгоритмов.
Разработка алгоритма решения детерминированной
задачи
Этапы создания программы. Классификация
языков программирования. Объектно–ориентированная
технология программирования. Системы объектноориентированного визуального программирования.
Компиляция и отладка программы. Разработка,
компилирование, отладка и тестирование программы в

консольном
режиме
и
системе
объектноориентированного визуального программирования
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ОК-10 – способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты,
используемые
в
управлении
документами,
системы
электронного
документооборота, технологии сканирования
документов;
 ОПК-4 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных
технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых
баз
данных,
составлении библиографических и архивных
обзоров;
 ОПК-6 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности;
Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК-14 – владением навыками использования
компьютерной техники и информационных
технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле.

Б1.Б.9

Информационные
технологии

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения - 2 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину являются:
- технологическая;

- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения.
Цель освоения учебной дисциплины:
обеспечить достаточный и необходимый уровень
теоретических знаний и навыков их применения в
решении
практических
задач
работы
с
информационными технологиями.
Задачи курса:
Задачами курса являются изучение теории и
практики применения информационных технологий,
выработка у студентов навыков самостоятельной
работы с современными офисными технологиями.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационные технологии» по ФГОС
ВО и учебным планом относится к базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 1 курса (2 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
«Информационные
технологии»
как
учебная
дисциплина связана с дисциплинами учебного плана,
«Информатика», «Информационные технологии в ДОУ
и архивном деле»

Краткое содержание дисциплины:
Технология ввода информации в
коммуникативный процесс. Технология организации и
поддержки компьютерных сетей. Информационные
технологии передачи информации. Технологии
аналитической обработки информации Технология
организации информационно-справочных систем.
Демонстрационные средства. Технология хранения
информации. Состояние и перспективы развития ИТ.
В результате изучения дисциплины
бакалавр должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ОК-10 – способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
Общепрофессиональные компетенции
 ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты,
используемые
в
управлении
документами,
системы
электронного
документооборота, технологии сканирования
документов;
 - ОПК-4 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных
технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых
баз
данных,
составлении библиографических и архивных
обзоров;
 ОПК-6 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности;
Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК-14 – владением навыками использования
компьютерной техники и информационных
технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле;
 ПК-20 – способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами,
в том числе архивными документами;

 ПК-26 – владением навыками обработки
документов на всех этапах документооборота,
систематизации, составления номенклатуры дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения 1 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-технологическая;
- научно-исследовательская.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ,
документирования

созданный

любым

способом

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
Б1.Б.10

Концепции
современного
естествознания

- составление рефератов и создание библиографии
по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины: –
формирование у студентов ясного представления о
полной картине Мира и ее исторического развития в
рамках
существующих
научно-технических
представлений.
Задачи курса:


Развить у студентов понимание специфики
гуманитарного
и
естественнонаучного
компонентов
культуры,
ее
связей
с
особенностями мышления,
 - формирование представлений о ключевых
особенностях
стратегий
естественнонаучного
мышления;
 - донести до слушателей понимание сущности
трансдисциплинарных
идей
и
важнейших
естественнонаучных концепций, определяющих облик
современного естествознания
 формирование
представлений
о
естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) как
глобальной модели природы, отражающей целостность
и многообразие естественного мира;

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Концепции
современного
естествознания» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО по направлению 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется
на кафедре математических и естественно-научных
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. Дисциплина
взаимосвязана
со
следующими
дисциплинами
«Всеобщая история», «Философия».
Краткое содержание дисциплины:
История естествознания. Панорама современного
естествознания. Тенденции развития._ Пространство,
время.
Принципы
относительности.
Принципы
симметрии
Законы
сохранения
энергии
в
макроскопических процессах. Принцип возрастания
энтропии
Особенности
биологического
уровня
организации
материи
принципы
эволюции,
воспроизводства
и
развития
живых
систем.
Многообразие живых организмов- основа организации
и устойчивости биосферы генетика и эволюция.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-1способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-11- способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-1 - способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;
ПК-19
способностью
использовать
правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-20
способностью
использовать
правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами.
Б1.Б.11
Б1.Б.11.1
Б1.Б.11.2

Архивоведение
Архивоведение (часть
1)
Архивоведение (часть
2)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9
зачетные единицы (324 часа).
Форма
контроля:
дифференцированный
зачет/экзамен
Семестры: для очной формы – 4,5 семестры.

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документы Архивного фонда Российской
Федерации;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- работа по обеспечению сохранности
документов на разных носителях;
- работа по консервации и реставрации
документов;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
анализ
информационных
потоков
и
информационного взаимодействия в организации;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель освоения учебной дисциплины

изучить историю архивов, основных принципов
и методов работы в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов.
Задачи курса:

- показать
значение
архивных
(ретроспективных, исторических) документов в жизни
общества;
- объяснить будущим делопроизводителям их
ответственность перед обществом и государством за
сохранность документальной базы для научных
исследований;
- определить роль ведомственного архива и
организации работы с документами в учреждениях, на
предприятиях и показать преемственность в работе
государственных и ведомственных архивов;
- привить студентам необходимые навыки в
работе с делами, законченными делопроизводством.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «Архивоведение» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 2-3
курсов (4-5 семестры) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Курс базируется на предварительном усвоении
студентами
дисциплин:
«Источниковедение»,
«Документоведение»,
«Государственные,
муниципальные
и
ведомственные
архивы»,
«Организация государственных учреждений России».
В свою очередь, освоение студентами модуля
«Архивоведение» будет способствовать успешному
изучению ими последующих дисциплин: «Организация
и
технологии
документационного
обеспечения
управления», «Кадровое делопроизводство», «Архивы
документов по личному составу», «Информационные
технологии
в
документационном
обеспечении
управления и архивном деле», «Архивное право».
Краткое содержание дисциплины:
Архивоведение (часть 1)

Введение.
Тема 1. История архивного дела в России
Тема 2. Организация государственного хранения
документов
Тема 3. Организация ведомственного хранения
документов
Архивоведение (часть 2)
Тема 1. Классификация архивных документов
Тема 2. Комплектование государственного
архивного фонда
Тема 3. Учет, хранение и проверка наличия
архивных документов
Тема 4. Система НСА к архивным документам.

Тема 5. Использование архивных документов
Тема 6. Технология хранения документов в
архивах
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-23 владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-24 владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения;
ПК-40 знанием требований к организации
обеспечения сохранности документов в архивах;
ПК-42 владением логистическими основами
организации хранения документов.
Б1.Б.12

Б1.Б.12.1

Б1.Б.12.2

Документоведение

Документоведение (часть
1)

Документоведение (часть
2)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8
зачетные единицы (288 часов).
Форма
контроля:
дифференцированный
зачет/экзамен
Семестры: для очной формы – 2,3 семестры.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть
готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;

- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций;
- создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель освоения учебной дисциплины изучение
закономерностей документообразования, складывания
и развития систем документации, теоретических и
практических проблем создания документированной
информации организациями любой организационноправовой формы.
Задачи курса:
– 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,
стандартизации и классификации как отдельных форм
документов, так и систем документации в целом;
– показать
современные
требования
к
составлению и оформлению документов;
– привить навыки анализа документа;
– привить навыки составления любых видов
документов и проектирования унифицированных форм
документов, систем документации и информационнодокументационной системы учреждения в целом.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «Документоведение» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 1-2
курсов (2-3 семестры) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Изучению
модуля
«Документоведение»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«Основы документоведения», «Источниковедение».
В свою очередь, освоение студентами модуля
«Документоведение» будет способствовать успешному
изучению ими последующих дисциплин: «Организации
государственных
учреждений
России»,
«Архивоведение»,
«Организация и технологии
документационного
обеспечения
управления»,
«Кадровое делопроизводство»,
«Архивы
документов по личному составу» , «Информационные
технологии в ДОУ и архивном деле», «Методика
рационализации
документационного
обеспечения
управления», «Регулирование документационного
обеспечения
управления
в
административных
регламентах», «Делопроизводство в органах местного
самоуправления», «Документационное обеспечение
управления в негосударственных организациях»,
«Организационно-информационное
обеспечение
деятельности руководителя».
Краткое содержание модуля:
Документоведение (часть 1)
Раздел 1. Назначение дисциплины, источники и
литература
Раздел 2. Документ, его функции и способы
документирования
Раздел 3. Признаки документа
Раздел 4. Структура документа
Документоведение (часть 2)
Раздел 1. Системы документации
Раздел 2. Организационно-распорядительные и
информационно-справочные документы
Раздел
3.
Совершенствование
документационных процессов
Раздел 4. Научно-историческая и практическая
ценность документа
Раздел 5. Комплексы документов
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ПК-15
способностью
совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;

ПК-20 способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-24 владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
ПК 27 способностью принимать участие в работе по
проведению экспертизы ценности документов;

Б1.Б.13

Безопасность
жизнедеятельности

ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 2 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- руководство аутсорсинговыми организациями
оказания услуг по хранению архивных документов и по
архивной обработке документов.

Цель освоения учебной дисциплины:
– формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), готовности
и
способности
специалиста
использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются как приоритетные, особенно ярко
выраженные при чрезвычайных ситуациях, их
воздействии на человека и среду его обитания, что дает
возможность применения полученных знаний и навыков
для защиты жизни и здоровья в чрезвычайных
ситуациях.
Задачи курса:
1. Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их
последствия для жизнедеятельности.
2. Овладеть правовыми основами безопасности
жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
3. Подготовить студентов к осознанным
действиям в чрезвычайных ситуациях, научить
грамотно применять способы защиты жизни и здоровья
в сложившейся критической обстановке.
4. Сформировать навыки оказания первой
помощи населению при ликвидации последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также при
массовых эпидемиях.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по
ФГОС ВО и учебным планам входит в базовую часть
Блока 1 дисциплины (модули) ОП ВО по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 1
курса (2 семестр) и реализуется на кафедре
математических и естественно-научных дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с тематикой безопасности труда
как составной части антропогенной экологии;
источники антропогенных факторов; параметры

микроклимата производственной среды; источники
загрязнения воздуха; механические и акустические
колебания; электромагнитные поля; ионизирующее
излучение; видимый диапазон электромагнитных
излучений; действие электрического тока на организм
человека; защиту от поражения электрическим током;
пожарную безопасность; принципы возникновения и
классификацию чрезвычайных ситуаций; размеры и
структуру зон поражения; особенности аварий на
объектах атомной энергетики; организацию и
проведение
защитных
мер
при
внезапном
возникновении чрезвычайных ситуаций; правовые,
нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
ОК-7
способностью
самообразованию;

к

самоорганизации

и

ОК-8 способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

Б1.Б.14

Организация и
технология
документационного
обеспечения управления

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетных единицы (144 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;

- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- ведение срокового
документов;

контроля

исполнения

- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- ведение архивного дела в организациях;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель курса - изучение теории и практики
организации
современного
документационного
обеспечения на основе научно обоснованных
принципов и методов его совершенствования,
формирование у студентов рациональных подходов к
решению задач организации работы с документами в
учреждении. Изучение современной технологии
документационного
обеспечения
управления
базируется на знании закономерностей развития
делопроизводства в России.
Задачи курса:

- Изучить историю формирования национальной
системы делопроизводства;
- Изучить современную законодательную,
правовую и нормативную базу, регламентирующую
работу с документацией;
- Обучить студентов основным технологическим
приемам делопроизводственных операций;
- Изучить порядок организации службы
документационного обеспечения в современной
организации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Организация и технология
документационного обеспечения управления» по ФГОС
ВО и учебным планом относится к базовой части Блока
1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (6 семестр)и реализуется кафедрой гуманитарных
и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в
г. Домодедово.
Изучение данной дисциплины тесно связано с
такими дисциплинами как “Документоведение”,
“Архивоведение”, с комплексом
дисциплин,
изучающих
автоматизированные информационные
системы,
правовыми
и
другими
учебными
дисциплинами
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Роль и место информационнодокументационного обеспечения в работе аппарата
управления
Тема 2. История организации делопроизводства в
дореволюционной
России
и
в
советских
государственных учреждениях
Тема 3. Современная технология и организация
делопроизводства. Задачи и функции службы ДОУ.,
должностной и технический состав работников,
функциональные обязанности
Тема 4. Нормативная база, регламентирующая
организацию
и
технологию
информационнодокументационного
обеспечения
деятельности
учреждения.

Тема 5.
Организация документооборота,
регистрация и контроль за исполнением документов в
учреждении
Тема 6. Информационно-справочная система по
документам учреждения, особенности работы с
обращениями граждан
Тема 7.
документов

Организация текущего хранения

Тема 8. Номенклатура дел, формирование дел,
организация и проведение экспертизы ценности
документов, уничтожение документов
Тема 9. Подготовка документов к передаче на
ведомственное хранение
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
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Архивы документов по
личному составу

ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ПК-18 владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
ПК-22 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности;
ПК-26
владением
навыками
обработки
документов на всех этапах документооборота,
систематизации, составления номенклатуры дел.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы –7 семестры.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования
- системы документации
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:

- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
организация
контроля
состояния
документационного
обеспечения
управления
и
состояния архивного хранения документов в
организации;
- участие в работе по экспертизе ценности
документов;
участие в разработке нормативнометодических документов, актов (правил, перечней
документов, положений, инструкций, классификаторов,
табелей применяемых форм документов и) по
документационному обеспечению управления и
архивному делу;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель освоения учебной дисциплины освоения
дисциплины является изучение основных направлений
работы с документами по личному составу в архивах:
правил оформления кадровых документов на стадии
архивирования
и
последующего
хранения
в
ведомственном, государственном, муниципальном
архиве, практических основ комплектования указанных
архивов, проведение экспертизы ценности, описания,
хранения и использования документов персонального
характера.
Задачи
курса:
ознакомить
с
работой
государственного архива в области комплектования,
проведения
экспертизы
ценности
документов,
особенностями описания, составления описей, хранения
документов персонального характера.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Архивы документов по личному
составу» по ФГОС ВО и учебным планом относится к
базовой части Блока 1 дисциплин подготовки студентов
по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 4 курса (8 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Архивы документов по
личному составу» предшествует изучение следующих
дисциплин:
«Архивоведение»,
«Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Архивы документов по личному составу»
будет способствовать успешному изучению ими
последующих
дисциплин:
«Кадровое
делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Информационная и практическая
ценность документов по личному составу как
исторических источников массового характера.
Значение и использование архивных документов по
личному составу.
Тема 2. История формирования нормативнометодических документов в отечественном архивном
деле (1918-1990 гг.). Организация архивов по личному
составу.
Тема 3. Формирование нормативной базы
обеспечения доступа пользователей к архивным
документам с конфиденциальными сведениями о
гражданах (1991-2008 гг.).
Тема 4. Экспертиза ценности документов по
личному составу и
комплектование
архивов
документами персонального характера (в советский
период и на современном этапе).
Тема 5. Особенности и описания документов по
личному составу и составление описей дел в
государственном архиве.
Тема
6.
Сохранение,
упорядочение
и
использование документов по личному
составу на
современном этапе. Проблемы и решения.
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Кадровое
делопроизводство

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-27 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности документов;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
ПК-36 знанием требований к организации
кадрового делопроизводства и документированию
трудовых отношений, хранению документов по
личному составу;
ПК 38 владением навыками работы с
документами,
содержащими
информацию
ограниченного доступа.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы – 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.

Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования
- системы документации
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины состоит в
изучении особенностей и специфики кадрового
делопроизводства,
его
места
в
системе
документационного
обеспечения
управления
организацией,
особенностей
документирования
трудовых отношений.
Задачи курса:
 изучить
основные
положения
государственной
регламентации
процессов
документирования трудовых отношений;
 сформировать
понятие
о
состоянии
современной системы документации по личному
составу;
 сформировать
навыки
составления
и
оформления документов по личному составу;
 изучить основные технологические приемы
делопроизводственных операций;
 овладеть
нормами
и
правилами
систематизации и хранения документов по личному
составу.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Кадровое делопроизводство» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к базовой части
Блока 1 дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (3 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Кадровое
делопроизводство» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Документоведение», «Организация и
технологии
документационного
обеспечения
управления», «Трудовое право».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Кадровое делопроизводство» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих
дисциплин:
«Конфиденциальное
делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. Правовая и нормативная регламентация
документирования трудовых отношений
Тема 3. Организация работы кадровой службы
Тема 4. Система документации по личному
составу
Тема 5. Учет личного состава
Тема 6. Организация работы с документами по
личному составу
Тема 7. Подготовка документов к сдаче в архив
В результате изучения дисциплины
бакалавр должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-26 владением навыками обработки документов
на всех этапах документооборота, систематизации,
составления номенклатуры дел;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
ПК-33 знанием основ трудового законодательства;
ПК-36 знанием требований к организации
кадрового делопроизводства и документированию
трудовых отношений, хранению документов по
личному составу;
ПК-38 владением навыками работы с документами,
содержащими информацию ограниченного доступа;
ПК-42 владением логистическими основами
организации хранения документов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетные единицы (180 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 2 семестр.
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Источниковедение

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- документы Архивного фонда Российской
Федерации;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- составление и ведение справочно-поисковых
систем (научно-справочного аппарата), учетных
документов;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка справочно-поисковых средств;
составление
рефератов
и
создание
библиографии по тематике проводимых исследований;
- участие в составлении отчетов по научноисследовательской и методической работе.
Цель освоения учебной дисциплины изучить
теоретико-методологическую базу науки и основные
этапы ее развития; представить основные понятия
источниковедения, дать представление о понятии
исторический
источник;
представить
способы
классификации источников, дать сведения об
источниковедческом анализе и синтезе, в целом о роли
источников в историческом знании, привить навыки
научной работы с источниками информации.

Задачи курса:
- изучить теоретическую и методологическую
основу источниковедческого знания,
- дать представление об основных понятиях
источниковедения,
сформировать
умения
анализировать
источниковедческие данные,
- создать системное представление об основных
комплексах
источников,
их
складывании,
использовании и развитии, об их взаимосвязях,
взаимовлиянии и эволюции.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Источниковедение» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 1 курса (2 семестр) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Дисциплины
«Источниковедение»
имеет
междисциплинарную
связь
со
следующими
дисциплинами:
«Основы
документоведения»,
«Философия», «История», «Всеобщая история»,
«Документоведение», «Архивоведение».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Источниковедение: История. Теория
Метод
Раздел 2. Источники Российской истории XI –
начала XX вв.
Раздел 3. Источники Российской истории
новейшего времени
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ОПК-5 владением знаниями в области правил
публикации исторических источников и оперативного
издания документов;

Б1.Б.18

Государственные,
муниципальные и
ведомственные архивы

ПК-24 владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 5 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документы Архивного фонда Российской
Федерации;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- участие в технологических этапах работы
федеральных архивов, архивов субъектов федерации и
муниципальных архивов по основным направлениям их
деятельности;
- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
- управление архивным делом в органах местного
самоуправления;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- участие в выставочно-рекламной деятельности.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
проблем, связанных с собиранием и освоением наследия
прошлого в конкретной исторической обстановке.
Задачи курса:
сформировать
у
студентов
целостное
профессиональное понимание процессов и явлений,
закономерностей
и
особенностей
истории
отечественных государственных, муниципальных и

ведомственных архивов, их современной организации
как особой информационной системы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Государственные, муниципальные
и ведомственные архивы» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к базовой части Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 3 курса (5 семестр) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Государственные,
муниципальные
и
ведомственные
архивы»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«Источниковедение», «История».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Государственные, муниципальные и
ведомственные
архивы»
будет
способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:
«Архивоведение».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. Архивный фонд Российской Федерации
как совокупная многоуровневая информационная
система.
Тема 3. Документальные архивные комплексы по
истории
становления и
развития российской
государственности и гражданского общества в
государственных архивах (РГАДА, РГИА, ГАРФ).
Тема 4. Документальные архивные комплексы по
истории российской армии и флота в государственных
архивах (РГВИА, РГАВМФ, РГВА).
Тема 5. Документальные архивные комплексы по
истории экономики и социального развития советского
общества, науки и техники в государственных архивах
(РГАЭ, РГАНТД).
Тема 6. Документальные архивные собрания по
истории отечественной литературы, искусства и
общественной мысли в государственный архивах
(РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД).
Тема 7. Документальные архивные комплексы по
истории КПСС, общественных организация и
политический партий России (РГАСПИ, РГАНИ).
Тема 8. Муниципальные архивы Муниципальные
архивы на современном этапе: задачи, направления
деятельности, правовое положение.

Тема 9. Ведомственное хранение документов в
СССР в период до 1945 г.: проблемы становления и
тенденции развития
Тема 10. Основные итоги и особенности
ведомственного хранения документов ГАФ СССР в
послевоенный период.
Тема
11.
Современная
организация
и
перспективы развития ведомственных архивов в
Российской Федерации
Тема 12. Депозитарное хранение документов
Архивного фонда
Российской Федерации.

Б1.Б.19

Информационные
технологии в
документационном
обеспечении управления
и архивном деле

Б1.Б.19.1

Информационные
технологии в
документационном
обеспечении управления
и архивном деле (часть 1)

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-15
способностью
совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-28 владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-39
знанием
принципов
организации
различных типов и видов архивов;
ПК-40 знанием требований к организации
обеспечения сохранности документов в архивах;
ПК-42 владением логистическими основами
организации хранения документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единицы (180 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет,
дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 и 7
семестры
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
- организацинно-управленческая;

Б1.Б.19.2

Информационные
технологии в
документационном
обеспечении управления
и архивном деле (часть 2)

-технологическая.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- внедрение и эксплуатация автоматизированных
систем в документационном обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного
документооборота;
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения.
Цель освоения учебной дисциплины: –
Цель дисциплины - изучение теоретических
проблем и прикладных аспектов информационнодокументационного обеспечения управления проектами
как части менеджмента, активно применяемой в
современной практике как в государственном
управлении, в процессе выполнения федеральных
целевых программ, так и в частном бизнесе, при
организации и выполнении инвестиционных проектов.
Задачи дисциплины:
- изучение основных понятий, используемых в
процессе
информационно-документационного
обеспечения управления;
изучение
истории
информационнодокументационного обеспечения управления в нашей
стране и за рубежом;
изучение
нормативно-правовых
основ
информационно-документационного
обеспечения
управления;
- изучение технического и прикладного
программного
обеспечения
информационнодокументационного обеспечения управления;
- изучение и анализ способов организации
электронного офиса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Модуль «Информационные технологии в ДОУ и
архивном деле» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» дисциплин ОП ВО. Программа
адресована студентам 3-4 курсов (6-7 семестры) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучение данной дисциплины основывается на
освоении таких дисциплин, как «Информационные
технологии»,
«Информационные
технологии
управления»
Краткое содержание модуля:
Основные принципы автоматизации в сфере
документационно-информационного
обеспечения
управления. Аппаратное и программное обеспечение,
разновидности, основные характеристики. Проблемы
выбора и оптимизации аппаратно-программных
комплексов. Внедрение автоматизированных систем в
сфере управления.
«Информационные технологии
архивном деле» (часть 1):
Тема 1. Введение.
автоматизации ДОУ.

История

в

ДОУ

и

механизации

и

Тема 2. Нормативно-правовая и нормативнометодическая база, регламентирующая проблемы
внедрения
и
использования
информационных
технологий в ДОУ. Международные и национальные
стандарты.
Тема 3. Основные объекты и принципы автоматизации
ДОУ и организации электронного документооборота.
Тема 4. Технологии подготовки документов в среде
офисных пакетов MS Office.
Тема 5. Базы данных в информационном обеспечении
управления
Тема 6. Прикладное программное обеспечение для
автоматизированных систем ДОУ (АС ДОУ)
Тема 7. Интернет технологии и информационные
ресурсы, используемые в ДОУ
Тема 8. Управление доступом к документированной
информации
«Информационные технологии
архивном деле» (часть 2):

в

ДОУ

Тема 1. История механизации и автоматизации
архивного дела в РФ и за рубежом

и

Тема 2. Нормативно-правовая база информатизации
архивного дела.
Тема 3. Основные объекты и принципы автоматизации
архивного дела
Тема 4. Базы данных в архивном деле.
Тема 5. Прикладное программное обеспечение для
автоматизированных архивных технологий
Тема 6. Интернет-технологии и информационные
ресурсы, используемые в архивном деле
Тема.7. Технология хранения электронных документов
и защита информации в информационных системах.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-10 – способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации.
- ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий;
– ПК-15 способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
– ПК-17
информации;

владением

методами

защиты

–ПК-18 владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами.

Б1.Б.20

Организация
государственных
учреждений России

– ПК-28 - владением навыками учета и
обеспечения сохранности документов в архиве.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы – 4 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- руководство аутсорсинговыми организациями
оказания услуг по хранению архивных документов и по
архивной обработке документов.
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
процесс организационной эволюции государственного
аппарата, как неотъемлемой части отечественной
государственности и исторического опыты решения
проблем
совершенствования
российского
государственного механизма.
Задачи курса:
изучить
новейшие
теоретические
представления о главных этапах и явлениях истории
Российского государства и системы его учреждений;
приобрести
знания
об
эволюции
организационного
устройства
и
особенностях
функционировании государственного аппарата в ХX –
ХХ1 вв.
- получить навыки самостоятельного поиска,
выявления, обобщения и анализа ретроспективной
информации
о
развитии
отечественного
государственного аппарата.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Организация государственных
учреждений России» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к базовой части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса (4 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Организация
государственных учреждений России» предшествует
изучение
следующих
дисциплин:
«История»,
«Конституционное право», «Источниковедение».
В свою очередь, освоение студентами дисциплины

Б1.Б.21

Административное право

«Организация государственных учреждений России»
будет способствовать успешному изучению ими
последующей
дисциплины:
«Государственные,
муниципальные
и
ведомственные
архивы»,
«Делопроизводство в органах местного самоуправления»,
«Государственная служба».
Краткое содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Государственный аппарат Советской
России в 1917-1922 гг.
Раздел 2. Государственный аппарат СССР в
1923-1936 гг.
Раздел 3. Государственный аппарат СССР в
середине 1930-х-первой пол.1980-х гг.
Раздел 4. Государственный аппарат СССР во
второй пол.1980-х-1991 гг.
Раздел 5. Становление новой системы
организации государственной власти в России в 19901993 гг.
Раздел 6. Государственный аппарат РФ на
современном этапе.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4
способностью
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-11 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-31 - способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 6 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
организационноуправленческая, технологическая.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:

- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель
освоения
учебной
дисциплины
сформировать у студентов комплексную систему
знаний о механизме правового регулирования
государственного управления в Российской Федерации
и совокупность навыков решения на основании ее
конкретных юридических задач.
Задачи курса:
-

-

-

-

-

усвоение основных категорий и понятий,
применяемых
в
административном
законодательстве;
изучение
нормативных
правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в
сфере государственного управления;
рассмотрение
особенностей
правового
положения
субъектов
административных
правоотношений;
исследование понятия и сущности, системы и
структуры органов исполнительной власти,
уяснение их роли в государственном управлении;
освоение правовых методов убеждения и
принуждения в государственном управлении;
обучение навыкам правоприменительной, в том
числе юрисдикционной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Административное право» по ФГОС
ВО и учебным планом входит в базовую часть Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и

архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (6 семестр).
Изучению дисциплины «Административное право»
предшествует освоение «Конституционного права», что
позволяет
развить
полученные
знания
о
конституционных основах правового положения
человека и гражданина, системе государственного
устройства, в том числе исполнительной власти в
Российской Федерации. Знания, приобретенные при
изучении дисциплины «Административное право»,
необходимы как базовые для дальнейшего более
детального исследования правового регулирования в
отдельных областях государственного управления в
курсах: «Информационное право», «Информационная
безопасность и защита информации», «Государственная
служба», «Архивное право», «Организация работы с
обращениями граждан».
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод и система административного права
как отрасли права, административно-правовые нормы,
источники административного права, административноправовые
отношения,
административно-правовой
статус субъектов административных правоотношений, в
том
числе
граждан
Российской
Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
государственных и негосударственных организаций и
учреждений, система исполнительной власти в
Российской Федерации, государственная служба в
Российской Федерации, административно-правовые
формы и методы государственного управления,
законность и дисциплина в государственном
управлении,
административная
ответственность,
административные
правонарушения,
административные наказания, производство по делам об
административных
правонарушениях,
сущность
административного
процесса,
процедурное
производство.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК – 3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
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- ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
ПК-32
владением
законодательной
и
нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
(72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
организационно-управленческая,
технологическая.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины:
освоение студентами фундаментальных знаний
современного российского гражданского права,
принципиальных
направлений,
характеризующих
общую тенденцию его развития, а также норм
гражданского законодательства для правотворческой и
правоприменительной деятельности в гражданских
правоотношениях.
Задачи дисциплины:

- изложить важнейшие теоретические положения
трудового права;
- проанализировать действующее трудовое
законодательство;
- показать тенденции развития данной отрасли
права.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Гражданское право» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (5 семестр).
Учебная
дисциплина
«Трудовое
право»,
теоретически,
логически
и
содержательнометодологически связана с курсами основных отраслей
российского права. С учетом этого ее изучение
преподается после изучения таких дисциплин как
теория государства и права, конституционное
(государственное) право России, гражданское право,
административное.
Краткое содержание дисциплины:
Структура дисциплины включает в себя такие
общетеоретические положения Трудового права, как
Понятие, предмет, метод и система трудового права.
Трудовые отношения работников и производные от них
отношения как предмет трудового права. Источники
трудового права. Основные принципы трудового права.
Субъекты трудового права. Трудовой коллектив. Права
и роль профсоюзов. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде. Понятие трудового
правоотношения. Социальное партнерство в сфере
труда.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК – 3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
- ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
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документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
- ПК-32 владением законодательной и нормативнометодической
базой
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
(72 часа).
Форма контроля: диф. зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
организационно-управленческая,
технологическая.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины:
освоение студентами теоретических положений и
анализ действующих нормативных правовых актов о
труде, умение работать с ними, использовать свои
знания при решении конкретных вопросов и задач,
показывать динамику данной отрасли права и
законодательства, тенденции его развития.
Задачи дисциплины:
- изложить важнейшие теоретические положения
трудового права;
- проанализировать действующее трудовое
законодательство;

- показать тенденции развития данной отрасли
права.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Трудовое право» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (6 семестр).
Учебная
дисциплина
«Трудовое
право»,
теоретически,
логически
и
содержательнометодологически связана с курсами основных отраслей
российского права. С учетом этого ее изучение
преподается после изучения таких дисциплин как
теория государства и права, конституционное
(государственное) право России, гражданское право,
административное.
Краткое содержание дисциплины:
Структура дисциплины включает в себя такие
общетеоретические положения Трудового права, как
Понятие, предмет, метод и система трудового права.
Трудовые отношения работников и производные от них
отношения как предмет трудового права. Источники
трудового права. Основные принципы трудового права.
Субъекты трудового права. Трудовой коллектив. Права
и роль профсоюзов. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде. Понятие трудового
правоотношения. Социальное партнерство в сфере
труда.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ОПК – 3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
- ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;

Б1.Б.24

Архивное право

- ПК-32 владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей;
- ПК- 33 знанием основ трудового
законодательства;
- ПК-34 соблюдением правил и норм охраны
труда.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 6 семестр
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
организационно-управленческая,
технологическая, научно-исследовательская.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- управление архивным делом в органах местного
самоуправления;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины - ознакомить
студентов с нормативно-правовой базой архивного дела
в Российской Федерации.
Задачи курса:
-

усвоение основных правовых категорий
понятий, применяемых в архивном деле;

и

-

-

изучение
нормативных
правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в
области архивного дела;
подготовка студентов к деятельности, связанной
с формированием, хранением, учетом и
использованием документов Архивного фонда
Российской Федерации.

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Архивное право» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 3 курса (6 семестр).
Изучению
дисциплины
«Архивное
право»
предшествует освоение
курсов «Конституционное
право», «Административное право», «Информационное
право», что позволяет развить полученные знания о
конституционных основах правового положения
человека и гражданина, государственного устройства
Российской Федерации, системе государственного
управления,
правовом
регулировании
информационного обеспечения организаций различных
правовых форм. Знания, приобретенные при изучении
дисциплины «Архивное право», необходимы как
базовые
для
дальнейшего
более
детального
исследования отдельных областей общественных
отношений в курсах: «Документационное обеспечение
управления в негосударственных организациях»,
«Международная
стандартизация
управления
документацией»,
«Конфиденциальное
делопроизводство»,
«Организация
работы
с
технотронными документами».
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, объект, субъекты архивного права.
Правовое регулирование общественных отношений в
архивном деле (архивных отношений). Методы,
используемые в архивном праве. Принципы архивного
права. Место архивного права в системе права.
Взаимосвязь архивного права с иными отраслями
(уголовное, административное, гражданское, трудовое,
финансовое).
Источники
архивного
права.
Международный этический кодекс архивистов.
Юридическая ответственность за нарушение архивного
законодательства
(гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная и уголовная).
Развитие архивного законодательства в России.

Архивный фонд Российской Федерации. Основные
виды
документов.
Обязанности
собственников
архивных
документов.
Государственный,
муниципальный и частный фонды. Комплектование
архивов и экспертиза ценности документов. Сроки
временного хранения документов в организациях.
Хранение и учет документов Архивного фонда
Российской Федерации. Разновидности архивных
фондов. Правовое регулирование доступа к архивным
документам и их использования. Правовые основы
международного сотрудничества в области архивного
дела. Ввоз и вывоз архивных документов. Основные
условия для ввоза и вывоза.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК – 3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
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- ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
- ПК-32 владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 8 семестр
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
организационно-управленческая,
технологическая.
Объектами
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины - ознакомить
студентов
с
нормативно-правовой
основой
общественных отношений, возникающих по поводу
оборота и использования информации в Российской
Федерации.
Задачи курса:
усвоение основных правовых категорий и
понятий,
применяемых
в
правовом
регулировании общественных отношений по
поводу оборота и использования информации;
- изучение
нормативных
правовых
актов,
регулирующих общественные отношения в
области оборота и использования информации;
- подготовка студентов к деятельности, связанной
с оборотом и использованием информации, а
именно
документационному
обеспечению
государственного
управления,
защите
государственной тайны и иных видов тайны,
охраняемых законом, правовому обеспечению
деятельности средств массовой информации и
т.д.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
-

Дисциплина «Информационное право» по ФГОС
ВО и учебным планом входит в базовую часть Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 4 курса (8 семестр).
Изучению дисциплины «Информационное право»
предшествует освоение курсов «Конституционное
право», «Административное право», что позволяет
развить полученные знания о конституционных основах
правового положения человека и гражданина,
государственного устройства Российской Федерации,
системе
государственного
управления.
Знания,

приобретенные
при
изучении
дисциплины
«Информационное право», необходимы как базовые для
дальнейшего более детального исследования отдельных
областей общественных отношений, в том числе их
правового регулирования, в курсах: «Организация
работы с обращениями граждан», «Архивное право»,
«Документационное обеспечение
управления
в
негосударственных организациях», «Делопроизводство
в органах местного самоуправления», «Международная
стандартизация управления документацией», «Защита и
обработка персональных данных» /
«Защита
конфиденциальной информации в кадровой службе»,
«Регулирование
документационного
обеспечения
управления в административных регламентах»,
«Конфиденциальное делопроизводство», «Организация
работы с технотронными документами».
Краткое содержание дисциплины:
Предмет и метод информационного права.
Соотношение информационного права с другими
отраслями
(конституционное,
административное,
гражданское, международное). Функции и принципы
информационного права. Информационно-правовые
нормы
и
правоотношения.
Источники
информационного права. Государственное управление в
информационной сфере. Правовое регулирование
распространения информации и доступа к ней.
Принципы распространения информации. Информация,
распространение которой в РФ запрещено. Правовые
основы доступа к информации. Персональные данные.
Правовой режим государственной тайны. Правовой
режим коммерческой, служебной и иной охраняемой
законом тайны. Правовое регулирование деятельности
СМИ.
Распространение массовой
информации.
Правовые основы библиотечного дела. Правовые
основы документирования информации и организации
делопроизводства. Государственные стандарты в
области документации. Организация документирования
информации и делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти. Использование
электронной цифровой подписи в электронных
документах.
Правовые
основы
применения
информационных технологий. Правовое регулирование
создания и эксплуатации информационных систем.
Правовые основы информационной безопасности РФ.
Юридическая ответственность за правонарушения в
информационной сфере.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
-

ОК-2 способностью анализировать основные

этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК – 3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
- ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
- ПК-32 владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
-технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
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Информационная
безопасность и защита
информации

- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
-участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);

- работа по обеспечению
документов на разных носителях;

сохранности

- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
анализ информационных потоков
информационного взаимодействия в организации

и

Цель освоения учебной дисциплины: – углубленное
изучение проблем информационной безопасности
различных типов организаций и предприятий, а также
системы защиты ценной информации, являющейся
составной частью информационных ресурсов их
собственников.
Задачи курса:
– привить навыки владения теоретическими,
практическими
и
методическими
вопросами
обеспечения информационной безопасности;
освоить направления и методы защиты
конфиденциальной информации от различных видов
объективных и субъективных угроз в процессе
возникновения, обработки, использования и хранения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационная безопасность и защита
информации» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» дисциплин направления
подготовки студентов 46.03.02 Документоведение и
архивоведение. Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр).
Дисциплина «Информационная безопасность и
защита информации» реализуется в тесной связи с
такими
дисциплинами, как:
«Информационные
технологии в ДОУ и в архивном деле».
Краткое содержание дисциплины:
Информационные ресурсы: классификация
характеристика их основных свойств;

и

информационные ресурсы в условиях рыночных
отношений; надежность (достоверность) информации и
защиты от несанкционированного доступа.
Информационная
безопасность
человека
и
общества:
определение,
классификация
и
характеристика основных методов и средств. Практика
и специфика использования методов и средств ИБ в
ДОУ.
Защита
информации:
определение,

классификация и характеристика основных методов и
средств. Практика применения методов и средств
защиты информации, специфика использования в ДОУ.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-10 - способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
- ОПК-2 - владением базовыми знаниями в
области информационных технологий;
- ОПК-6 - способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
- ПК-15 – способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
- ПК- 17 владением методами защиты
информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
72 часов, 2 зачетные единицы
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы –7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
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Физическая культура

- документ,
документирования.

созданный

любым

способом

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;

- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- руководство аутсорсинговыми организациями
оказания услуг по хранению архивных документов и по
архивной обработке документов.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
приобретение студентами личного опыта оздоровления
организма, навыков поддержания высокого уровня
психофизической устойчивости и готовности успешно
выполнять задачи профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- понимание роли физической культуры в
развитии личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;
- формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установка на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование, потребность в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение
физической культуры, путем адаптации организма к
физическим нагрузкам определенного содержания,
объема достаточной (разумной) нагрузки, интенсивного
обеспечения общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- овладение системой практических умений и
навыков с использованием физических упражнений,
игр, видов спорта, естественных сил природы с целью
активного отдыха, переключения на другие виды
деятельности
с
целью
предупреждения
психофизического утомления;
- формирование потребности, стимуляция
интереса студента в активном отдыхе, рациональном
использовании свободного времени, опираясь на
закономерность биологических и медицинских наук,
овладеть основами реабилитационной деятельности для
повышения общей устойчивости организма человека к
неблагоприятным факторам.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Б1.В.ОД.1

Всеобщая история
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Всеобщая история
:Древний мир

Дисциплина «Физическая культура» по ФГОС ВО
и учебным планом относится к базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Программа адресована студентам 4 курса (7 семестр) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Курс «Физическая культура» предполагает опору
на междисциплинарную связь с «Безопасность
жизнедеятельности».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке студентов.
Тема 2. Социально-биологические основы
физической культуры.
Тема 3. Физическая культура в обеспечении
здоровья студентов.
Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта
или систем физических упражнений.
Тема 5. Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических упражнений. Тема 6.
Студенческий спорт.
Тема 7. Особенности занятий избранными
видами физических упражнений
Тема 8. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Тема 9. Контроль и самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-1 способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-8 способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
ОК-9 готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
10 зачетных единиц (360 часов).

Б1.В.ОД.1.2
Б1.В.ОД.1.3

Всеобщая история:
Средние века
Всеобщая история: Новое
время

Форма контроля: зачет/ экзамен/зачет/экзамен
Семестры: для очной формы – 1,2,3,4 семестры.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.

Б1.В.ОД.1.4

Всеобщая история:
Новейшая история

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины:
сформировать понятие о Всеобщей истории
человечества в ее наиболее фундаментальных
измерениях – формирование и развитие государства,
права, социальных структур, экономических систем и
соответствующих типов ментальности.
Задачи курса:
- усвоение основных тенденций развития
человечества от гидравлических и аграрных обществ
древности и средневековья к индустриальной
цивилизации нового времени и от нее к современной
цивилизации;
- ознакомление с основными теориями и
учениями о развитии человечества;
- усвоение основных понятий, категорий, фактов,
имен и дат историко-цивилизационного процесса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «Всеобщая история» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 подготовки студентов
по
направлению
подготовки
46.03.02

«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1-2 курсов (1-4 семестры) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Изучению
модуля
«Всеобщая
история»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«История» (История России до XIXвека, История
России XIX- начала XX века, История России: 19171991 гг, История России: 1992г.- начало XXI в.),
«Философия».
В свою очередь, освоение студентами модуля
«Всеобщая история» будет способствовать успешному
изучению ими последующих дисциплин: «Россия и
международные организации в XX-XXI вв.», «История
политических партий и общественных организаций»,
«История
взаимоотношений
России
и
стран
Центральной и Юго-восточной Европы», «История
российского парламентаризма».
Всеобщая история: Древний мир
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Начало формирования человеческого
общества и зарождение первой цивилизации
Тема 2. Древние цивилизации Востока
Тема 3.
Древнеегипетская цивилизация.
Древнеегипетская цивилизация. IV тыс. – I в. до н.э.;
древние цивилизации Месопотамии. IV тыс. до н.э. –
сер. I тыс. н. э.
Тема 4. Древнеиндийская цивилизация. III тыс.
до н.э. – VI в. н.э.
Тема 5. Древнекитайская цивилизация.
Тема 6. Античная цивилизация I тыс. до н.э. – V
в. н.э.
Всеобщая история: Средние века
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Средневековая цивилизация в Западной
Европе. V – XV вв; арабский халифат. VII – XIII вв.
Тема 2. Средневековая Индия III – XVI вв.
Тема 3. Средневековый Китай. III – сер. XVII вв.
Тема 4. Средневековая Япония. V – сер. XIX вв.
Всеобщая история: Новое время
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Переход от Средневековья к Новому
времени. Формирование абсолютизма и зарождение
колониализма
Тема 2. Мир в Новое время. XVII – XIX вв.
Всеобщая история: Новое новейшее время
Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Новейшее время. Эпоха глобальных
противоречий и мировых войн
Тема 2. Расстановка сил в мире после II мировой
войны. «Холодная война».
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Б1.В.ОД.2

Стандартизация
документационного
обеспечения управления
и архивного дела в РФ

Б1.В.ОД.2.1

Стандартизация
документационного
обеспечения управления
и архивного дела в РФ
(часть 1)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единицы (180 часов)
Форма
контроля:
дифференцированный
зачет/экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 5,6
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;

Б1.В.ОД.2.2

Стандартизация
документационного
обеспечения управления
и архивного дела в РФ
(часть 2)

- документы Архивного фонда Российской
Федерации;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
внедрение
автоматизированных систем

и
эксплуатация
в документационном

обеспечении управления и архивном деле, включая
системы электронного документооборота;
- работа по обеспечению
документов на разных носителях;

сохранности

- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
- ведение архивного дела в организациях;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов,
участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела.
Цель курса - изучение теоретических проблем и
прикладных аспектов стандартизации ДОУ и архивного
дела в РФ.
Задачи курса:
- изучение основных понятий, используемых при
проведении работ по стандартизации сферы ДОУ и
архивного дела;
- изучение истории стандартизации ДОУ и
архивного дела в РФ;
изучение
нормативно-правовых
стандартизации ДОУ и архивного дела;

основ

- изучение информационных систем и основных
информационных
ресурсов,
используемых
при
организации и проведении работ по стандартизации
ДОУ и архивного дела;
- изучение стандартов, регулирующих сферу
ДОУ и архивного дела в РФ.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Модуль «Стандартизация ДОУ и архивного дела
в РФ» по ФГОС ВО и учебным планом относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 2 курса (5-6 семестры)
и реализуется на кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Курс базируется на предварительном усвоении
студентами
дисциплин:
«Документоведение»,
«Информационные
технологии»,
«Организация
государственных учреждений России».
Модуль «Стандартизация ДОУ и архивного дела
в РФ» дополняет знания, получаемые по одновременно
изучаемым
и
последующим
дисциплинам:
«Информационные технологии в
ДОУ и
архивном
деле», «Информационное право»,
«Архивоведение», «Архивное право».
Краткое содержание модуля:
Стандартизация документационного
обеспечения управления и архивного дела в РФ
(часть 1)
Тема 1. Введение
Тема 2. История стандартизации ДОУ и
архивного дела в РФ
Тема 3. Организация системы стандартизации в
Российской Федерации
Тема 4. Стандартизация ДОУ в РФ
Тема 5. Стандартизация в областях, смежных с
ДОУ.
Стандартизация
документационного
обеспечения управления и архивного дела в РФ
(часть 2)
Тема 1. Стандартизация архивного дела в РФ
Тема
терминов.

2.

Унификация

архивоведческих

Тема 3. Стандартизация хранения документов
на традиционных носителях.
Тема
4.
Стандартизация
аудиовизуальных документов.

хранения

Тема
5.
Стандартизация
научнотехнических документов.

хранения

Тема 6. Стандартизация хранения документов на
машинных носителях (электронных документов).
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;

ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий;
ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-23 владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.

Б1.В.ОД.3

Основы
документоведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы – 1 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие в работе по экспертизе ценности
документов;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
анализ
информационных
потоков
и
информационного взаимодействия в организации.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать полное представление о документоведении
как научной дисциплине, лежащей в основе выбранного им
направления «Документоведение и архивоведение».

Задачи курса:
– проследить историю появления и развития
документа;
– проследить историю появления профессии
«документовед»;
– проследить историю появления и развития
документоведения как научной дисциплины;
– определить место документоведения в системе

научных дисциплин;
– познакомить с общими требованиями к уровню
подготовки бакалавра по направлению «Документоведение и
архивоведение», его знаниям и умениям.

Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Основы документоведения» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 подготовки
студентов по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучение
дисциплины
«Основы
документоведения»
способствует
дальнейшему
изучению
следующих
дисциплин:
«Источниковедение» , «Организации государственных
учреждений России» , «Архивоведение» , «Организация
и
технологии
документационного
обеспечения
управления» , «Кадровое делопроизводство», «Архивы
документов по
личному составу», «Методика
рационализации
документационного
обеспечения
управления», «Регулирование документационного
обеспечения
управления
в
административных
регламентах», «Делопроизводство в органах местного
самоуправления» , «Документационное обеспечение
управления в негосударственных организациях»,
«Организационно-информационное
обеспечение
деятельности руководителя» .
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Актуальность документоведения и
потребность в специалистах-документоведах.
Раздел 2. Понятие «информация» и «документ», их
взаимосвязь.
Раздел 3. История появления специальности и ее
развитие в дореволюционный период.
Раздел 4. Служба документационного обеспечения
управления в советский период
Раздел 5. Изменение задач службы ДОУ в XXI в.
Раздел
6.
Требования
образовательного
стандарта к знаниям и умениям бакалавра.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-10
способностью
к
использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;

Б1.В.ОД.4

Издание официальных
документов

ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 5 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины:
дать целостное представление о проблемах
публикации документов и оперативных изданий, общее
понятие о редакционно-издательском процессе и
книжных
стандартах,
обусловленных задачами
оперативного издания официальных документов
государственными
и
негосударственными
организациями, предприятиями, компаниями.

Задачи курса:
- с основными понятиями, предметом и объектом
археографии, в том числе на технотронных носителях;
- типами, видами и формами публикаций на
бумажных и технотронных носителях, а также
особенностями подготовки электронных публикаций в
сети Интернет;
- основными проблемами подготовки издания
официальных документов;
редакционно-издательским
процессом
подготовки документов к печати;
- стандартах в книжном деле.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Издание
официальных
документов» по ФГОС ВО и учебным планом относится
к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 3 курса (5 семестр) и
реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Изучению дисциплины «Издание официальных
документов» предшествует изучение следующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация
государственных
учреждений
России»,
«Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы»
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Издание официальных документов» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих дисциплин: «Организация и технология
документационного
обеспечения
управления»,
«Архивоведение», «Архивы документов по личному
составу», «Кадровое делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:
Археография: основные понятия, предмет,
объект. Электронные публикации и публикации
источников на технотронных носителях. Типы, виды и
формы публикаций
Проблемы подготовки издания официальных
документов. Основные этапы подготовки публикации
исторического источника и оперативного издания.
Основные этапы редакционно-издательского процесса
Стандарты в книжном деле
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;

ОПК-5 владением знаниями в области правил
публикации исторических источников и оперативного
издания документов;
ПК-20 способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.

Б1.В.ОД.5

Управление
электронными
документами за рубежом

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы - 8 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- внедрение и эксплуатация автоматизированных
систем в документационном обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного
документооборота;
участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций;
анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения.
Цель освоения учебной дисциплины:
дать целостное представление о проблемах
публикации документов и оперативных изданий, общее
понятие о редакционно-издательском процессе и
книжных
стандартах,
обусловленных задачами

оперативного издания официальных документов
государственными
и
негосударственными
организациями, предприятиями, компаниями.
Задачи курса:
- с основными понятиями, предметом и объектом
археографии, в том числе на технотронных носителях;
- типами, видами и формами публикаций на
бумажных и технотронных носителях, а также
особенностями подготовки электронных публикаций в
сети Интернет;
- основными проблемами подготовки издания
официальных документов;
редакционно-издательским
процессом
подготовки документов к печати;
- стандартах в книжном деле.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Издание
официальных
документов» по ФГОС ВО и учебным планом относится
к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 4 курса 98 семестр).
Изучению дисциплины «Издание официальных
документов» предшествует изучение следующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация
государственных
учреждений
России»,
«Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы»
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Издание официальных документов» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих дисциплин: «Организация и технология
документационного
обеспечения
управления»,
«Архивоведение», «Архивы документов по личному
составу», «Кадровое делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:
Археография: основные понятия, предмет,
объект. Электронные публикации и публикации
источников на технотронных носителях. Типы, виды и
формы публикаций
Проблемы подготовки издания официальных
документов. Основные этапы подготовки публикации
исторического источника и оперативного издания.
Основные этапы редакционно-издательского процесса
Стандарты в книжном деле
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ПК-15
способностью
совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения

Б1.В.ОД.6

Документационное
обеспечение
электронного
правительства

управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-16владением
правилами
эксплуатации
технических средств и способностью использовать
технические средства в документационном обеспечении
управления и архивном деле;
ПК-20 способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-32
владением
законодательной
и
нормативно-методической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы – 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,

организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
анализ
информационных
потоков
и
информационного взаимодействия в организации;
- участие в проектировании и внедрении
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления
(систем
электронного
документооборота) и архивного дела на стадиях
постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
теоретических проблем и прикладных аспектов
документационного обеспечения функционирования
электронного правительства.
Задачи курса:
 изучение истории создания и развития,
зарубежного опыта электронного правительства.
 изучение целей и задач, основных параметров
и характеристик, концепции формирования в РФ
электронного правительства.
 изучение нормативной правовой базы
электронного правительства.
 изучение инфраструктуры общественного
доступа к информации о деятельности органов
государственной власти и к государственным услугам,
предоставляемым в электронном виде.
 изучение
вопросов
документационного
обеспечения предоставления государственных услуг с
использованием современных ИКТ.
 изучение
межведомственной
системы
электронного документооборота.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Документационное обеспечение
электронного правительства» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр).
Изучение дисциплины «Документационное
обеспечение
электронного
правительства»
предшествует изучению следующих дисциплин:
«Информатика», «Документоведение», «Организация и
технология документационного обеспечения управления»,
«Организация работы с обращениями граждан».

В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Документационное
обеспечение
электронного правительства» будет способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:

«Организация работы с технотронными документами»,
«Регулирование
документационного
обеспечения
управления в административных регламентах» .

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Электронное правительство. Цели и
задачи
формирования
ЭП.
Терминосистема.
Характеристики ЭП.
Раздел 2. Концепция формирования в РФ
электронного правительства. Нормативная правовая
база ЭП.
Основные этапы формирования в Российской
Федерации электронного правительства и его
документационного обеспечения
Раздел 3. Развитие системы удаленного доступа
граждан к информации и документации о деятельности
государственных органов. Развитие Интернет-сайтов
государственных органов.
Раздел
4.
Создание
инфраструктуры
общественного
доступа
и
документирования
информации о деятельности органов государственной
власти и к государственным услугам, предоставляемым
в электронном виде.
Раздел
5.
Система
документационного
обеспечения
электронного
правительства.
Межведомственная
система
электронного
документооборота.
Раздел 6. Зарубежный опыт создания и
функционирования ЭП и его документационного
обеспечения.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
- ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий (программные продукты,
используемые в управлении документами, системы
электронного
документооборота,
технологии
сканирования документов);
- ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов
государственной и муниципальной власти;
- ОПК-6 способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
- ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий

в документационном
архивном деле;

обеспечении

управления

и

- ПК-17 владением методами защиты информации;
- ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 4 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая.

Б1.В.ОД.7

Документная лингвистика

Объектом
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
составление
рефератов
и
создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины
сформировать системное представление о
современном русском языке и его нормах орфоэпических,
орфографических,
лексикограмматических и пунктуационных.
Задачи курса:
− изучение современного русского языка с точки
зрения его происхождения и места в современном мире;
− рассмотрение лексической системы русского
языка с точки зрения кодифицированности речи и в
культурно-речевом аспекте;
− изучение современной русской грамматики в
структурно-семантическом
и
коммуникативнопрагматическом аспектах;
− углубление знаний студента в области
современной орфографии и пунктуации;
− овладение навыками анализа лексических,
грамматических, фонетических, фразеологических
единиц в контексте;

− обучение методике использования словарей,
справочных и нормативных изданий
Цель освоения учебной дисциплины: усвоение
студентами правил составления и редактирования
текстов служебных документов с учетом требований
официально-делового стиля русского языка, а также
выработка у них навыков лингвистического,
исторического, культурологического, социологического
анализа текста документа.
Задачи курса:
-формирование представления о языке и речи,
закономерности
их
функционирования,
о
взаимовлиянии лингвистических, психологических и
социальных факторов, о литературном языке и
функциональных стилях;
- выявление специфики официально-делового
стиля;
- выработка практических навыков составления и
редактирования текстов с соблюдением норм
официально-делового стиля.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Документная лингвистика» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 подготовки
студентов по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса 94 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Документная
лингвистика» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Русский язык и культура речи».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Документная лингвистика» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих
дисциплин:
«Организационноинформационное
обеспечение
деятельности
руководителя».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Предмет и объект документной
лингвистики. Функции языка. Понятие текста,
коммуникации и дискурса. Лексический анализ
документа
Раздел 2. Коммуникативная и лингвистическая
компетенция в профессиональной деятельности.
Орфоэпические нормы
Раздел 3. Понятие функционального стиля.
Комплекс
стилеобразующих
факторов:
экстралингвистические и собственно лингвистические
факторы. Слово и словосочетание в деловом тексте.
Устойчивые обороты, шаблоны и клише.

Раздел 4. Специфика проявления критериев
текстуальности в официально-деловом общении.
Специфика проявления законов связного текста
Раздел 5. Морфологические нормы документа.
Употребление форм имен существительных и
прилагательных.
Раздел 6. Деловой текст как совокупность
специфически выраженных текстовых категорий.
Анализ документа как совокупности текстовых
категорий
Раздел 7.
Лингвистические особенности
документов разных жанров. Употребление форм
глаголов. Предлоги. Употребление имен числительных
Раздел 8. Строй простого предложения в
деловом тексте
Раздел 9. Сложное предложение в документе
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Организация работы с
обращениями граждан

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-5 владением знаниями в области правил
публикации исторических источников и оперативного
издания документов;
ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы - 6 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать целостное представление о организации
и осуществлении работы с обращениями граждан в
организациях различной организационно-правовой
формы собственности.
Задачи курса:
- изучить законодательное регулирование и
особенности работы с обращениями в различные
исторические периоды;
– изучить
законодательно-правовое
регулирование работы с обращениями граждан в
организациях РФ;
– изучить организацию и технологию работы с
обращениями граждан от момента их получения до
передачи в архив;
– освоить организацию личного приема
граждан;
– сформировать основные профессиональные
навыки в области работы с обращениями граждан.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Организация
работы
с
обращениями граждан» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и

архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (6 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Организация работы с
обращениями граждан» предшествует изучение
следующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация и технологии документационного
обеспечения
управления»,
«Организация
государственных
учреждений
России»,
«Архивоведение», «Государственные, муниципальные
и ведомственные архивы»,
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Организация работы с обращениями
граждан» будет способствовать успешному изучению
ими последующих дисциплин: «Информационные
технологии
в
ДОУ
и
архивном
деле»,
«Делопроизводство
в
органах
местного
самоуправления».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Формирование правовых норм о
порядке челобитий в XI – XVII вв.
Раздел 2. Рационализация порядка обращений в
органы власти в коллежской системе управления
(XVIII в.)
Раздел 3. Модернизация института обращений в
России в министерской системе управления XIX –
начало ХХ вв.
Раздел 4. Организация работы с жалобами граждан
в СССР
Раздел 5. Правовые основы рассмотрения
обращения граждан в органах власти Российской Федерации
Раздел 6. Письменные, устные, электронные
обращение граждан и порядок их рассмотрения.
Раздел 7. Организация контроля за соблюдением
порядка работы с обращениями граждан и передача
документов по обращениям граждан на хранение
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов
государственной и муниципальной власти;
ПК-20
способностью
использовать
правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
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Документационное
обеспечение управления
в негосударственных
организациях

ПК-31
способностью
разрабатывать
локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часа).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
анализ информационных потоков и
информационного взаимодействия в организации;
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по

документационному обеспечению управления и
архивному делу;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
сформировать целостное представление о организации
и осуществлении работы с обращениями граждан в
организациях различной организационно-правовой
формы собственности.
Задачи курса:
- изучить законодательное регулирование и
особенности работы с обращениями в различные
исторические периоды;
– изучить
законодательно-правовое
регулирование работы с обращениями граждан в
организациях РФ;
– изучить организацию и технологию работы с
обращениями граждан от момента их получения до
передачи в архив;

– освоить организацию личного приема
граждан;
– сформировать основные профессиональные
навыки в области работы с обращениями граждан.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Организация
работы
с
обращениями граждан» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Организация работы с
обращениями граждан» предшествует изучение
следующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация и технологии документационного
обеспечения
управления»,
«Организация
государственных
учреждений
России»,
«Архивоведение», «Государственные, муниципальные
и ведомственные архивы»,
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Организация работы с обращениями
граждан» будет способствовать успешному изучению
ими последующих дисциплин: «Информационные
технологии
в
ДОУ
и
архивном
деле»,
«Делопроизводство
в
органах
местного
самоуправления».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Формирование правовых норм о
порядке челобитий в XI – XVII вв.
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Регулирование
документационного
обеспечения управления
в административных
регламентах

Раздел 2. Рационализация порядка обращений в
органы власти в коллежской системе управления
(XVIII в.)
Раздел 3. Модернизация института обращений в
России в министерской системе управления XIX –
начало ХХ вв.
Раздел 4. Организация работы с жалобами граждан
в СССР
Раздел 5. Правовые основы рассмотрения
обращения граждан в органах власти Российской Федерации
Раздел 6. Письменные, устные, электронные
обращение граждан и порядок их рассмотрения.
Раздел 7. Организация контроля за соблюдением
порядка работы с обращениями граждан и передача
документов по обращениям граждан на хранение
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
 ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
 ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
 ПК-26
владением
навыками
обработки
документов на всех этапах документооборота,
систематизации, составления номенклатуры дел;
 ПК-27 способностью принимать участие в
работе
по
проведению
экспертизы
ценности
документов;
 ПК-30 способностью организовывать работу
службы документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов;
 ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 8 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
методы анализа нормативно-правовых и методических
документов с позиции документоведения.
Задачи курса:
– изучить
историческую
закономерность
появления административных регламентов как
этапа реализации программы «Электронное
Правительство»;
– изучить законодательно-правовые акты по
разработке регламентов;
- изучить методы, применяемые при анализе
нормативных документов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Регулирование
документационного
обеспечения
управления
в
административных регламентах» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».

Программа адресована студентам 4 курса (8 семестр) и
реализуется кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Регулирование
документационного
обеспечения
управления
в
административных
регламентах»
предшествует
изучение следующих дисциплин: «Документоведение»,
«Организация и технологии документационного
обеспечения управления», «Организация государственных
учреждений России».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Регулирование
документационного
обеспечения
управления
в
административных
регламентах» будет способствовать успешному
расширению
знаний,
навыков,
компетенций,
определяемых содержанием указанных дисциплин,
позволяет обучающимся получить углубленные знания
и навыки в области работы с нормативно-правовыми и
методическими документами
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Цель и задачи курса
Раздел 2. Источники и литература по курсу
Раздел 3. Понятие
административного
регламента
Раздел 4. Законодательное и нормативноправовое регулирование разработки административных
регламентов
Раздел 5. Административные регламенты
исполнения государственных функций в федеральных
органах исполнительной власти
Раздел 6. Административные регламенты
предоставления государственных услуг
Раздел
7.
Стандарты
предоставления
государственных или муниципальных услуг
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
 ОК-4 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
 ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;
 ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
 ПК-19
способностью
использовать
правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
 ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела.

Б1.В.ОД.11

Конфиденциальное
делопроизводство

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 8 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- работа по обеспечению сохранности
документов на разных носителях;
- участие в работе по экспертизе ценности
документов;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины изучить
правовые нормы регулировании документационного
обеспечения
конфиденциальной
деятельности
учреждений различных организационно-правовых форм
и привить навыки работы с документами ограниченного
доступа в условиях применения традиционной и
автоматизированной технологий их обработки.
Задачи курса:
- изучить законодательную и нормативнометодическую базу документационного обеспечения
конфиденциальной деятельности;
-научиться понимать сущность процессов,
происходящих
в
области
конфиденциального
делопроизводства и выявлять тенденции его развития.
- привить навыки подготовки и издания
конфиденциальных документов;
-усвоить правила организации всех этапов работ
с конфиденциальными документами;

- овладеть технологиями защиты и обработки
конфиденциальных документов.
-изучить основные направления и методы
защиты документированной информации от различных
видов угроз в процессе ее создания, обработки,
использования, хранения.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Конфиденциальное
делопроизводство» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (8 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Изучению дисциплины «Конфиденциальное
делопроизводство» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Документоведение», «Организация и
технологии
документационного
обеспечения
управления», «Гражданское право», «Защита и
обработка
персональных
данных»,
«Защита
конфиденциальной информации в кадровой службе»,
«Информационные технологии в ДОУ и архивном
деле».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Конфиденциальное делопроизводство»
будет способствовать успешному расширению знаний,
навыков, компетенций, определяемых содержанием
указанных дисциплин, позволяет обучающимся
получить углубленные знания и навыки в области
работы с документами ограниченного доступа.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение
Раздел 2. История и развитие законодательства
о коммерческой и служебной тайнах
Раздел 3. Современная нормативно-правовая
база конфиденциального делопроизводства
Раздел 4. Понятие, особенности и организация
конфиденциального делопроизводства
Раздел 5. Документирование конфиденциальной
информации
Раздел 6. Учет конфиденциальных документов
Раздел 7. Организация конфиденциального
документооборота
Раздел 8. Систематизация и хранение
конфиденциальных документов в делопроизводстве
организации
Раздел 9. Обеспечение сохранности и
конфиденциальности документов
Раздел 10. Защита информации в системах
электронного документооборота

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ПК-17владением
методами
защиты
информации;
ПК-21 - владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-26
владением
навыками
обработки
документов на всех этапах документооборота,
систематизации, составления номенклатуры дел;
ПК-27 - способностью принимать участие в
работе
по
проведению
экспертизы
ценности
документов;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения;
ПК-38
владением
навыками
работы
с
документами,
содержащими
информацию
ограниченного доступа.

Б1.В.ОД.12

Делопроизводство в
органах местного
самоуправления

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы - 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационно-

документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- управление архивным делом в органах местного
самоуправления;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу;
- подготовка справочно-поисковых средств.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
особенностей
документационного
обеспечения
деятельности органов местного самоуправления на базе
современных
законодательных
и
нормативных
правовых актов, а также муниципальных правовых
актов, регламентирующих порядок работы отдельных
муниципальных образований.
Задачи курса:
- изучить организацию делопроизводства в
органах местного самоуправления дореволюционной
России;
- изучить современную законодательную и
нормативную
регламентацию
организации
делопроизводства в органах местного самоуправления;
- изучить виды документов, создаваемых в
органах местного самоуправления, особенности их
оформления и применения;
- изучить особенности организации работы с
документами в органах местного самоуправления,
формирование службы делопроизводства;
- изучить влияния новых информационных
технологий
на
документационное
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Делопроизводство в органах
местного самоуправления» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Изучению дисциплины «Делопроизводство в
органах местного самоуправления» предшествует
изучение следующих дисциплин: «Документоведение»,
«Организация и технологии документационного
обеспечения управления», «Государственная служба».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Делопроизводство в органах местного
самоуправления» будет способствовать успешному
изучению ими последующих дисциплин: «Методика
рационализации
документационного
обеспечения
управления»,
«Регулирование документационного
обеспечения
управления
в
административных
регламентах» .
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Делопроизводство в органах местного
самоуправления в дореволюционной России
Раздел 3. Делопроизводство органов местного
самоуправления в советский период
Раздел 4. Регламентация делопроизводства в
органах местного самоуправления на современном
этапе
Раздел 5. Виды документов и системы
документации, формирующиеся в деятельности
органов местного самоуправления на современном
этапе
Раздел 6. Организация работы с документами в
органах местного самоуправления
Раздел 7. Новые информационные технологии в
документационном обеспечении деятельности органов
местного самоуправления
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4 - способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий (программные продукты,
используемые в управлении документами, системы
электронного
документооборота,
технологии
сканирования документов);
ПК-15способностью
совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-29 - способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий;

Б1.В.ОД.13

Методика
рационализации
документационного
обеспечения управления

ПК-30 способностью организовывать работу
службы документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы - 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций;
- создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- участие в теоретических разработках в области
документоведения и архивоведения;
- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины изучить
методы обследования, анализа и проектирования ДОУ.

Задачи курса:
– изучить основные этапы формирования и
развития методик рационализации ДОУ;
– изучить методы обследования, анализа и
проектирования ДОУ.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Методика
рационализации
документационного обеспечения управления» по ФГОС
ВО и учебным планом относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 подготовки студентов
по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 4 курса (7 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Методика
рационализации
документационного
обеспечения
управления» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Документоведение», «Организация и
технологии
документационного
обеспечения
управления», «Стандартизация ДОУ и архивного дела в
РФ»,
«Информационные
технологии
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Методика
рационализации
документационного обеспечения управления» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих
дисциплин:
«Конфиденциальное
делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса.
Обзор источников и литературы.
Раздел 2. Разработка методик рационализации
госаппарата и делопроизводства
Раздел 3. Вопросы документирования и
организации работы с документами в законодательных
правовых актах Российской Федерации. 1990-е – 2000-е
гг
Раздел 4. Нормативно-методические документы
и организация документационного обслуживания на
современном этапе.
Раздел 5. Методы обследования, анализа и
проектирования документационного обеспечения
управления.
Раздел 6. Комплексный и локальный проекты
совершенствования документационного обеспечения
управления.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

Б1.В.ОД.14

Организационноинформационное
обеспечение
деятельности
руководителя

ОК-4-способностью
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
ПК-30 способностью организовывать работу
службы документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая,
организационно-управленческая,
проектная.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- ведение архивного дела в организациях;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
анализ
информационных
потоков
и
информационного взаимодействия в организации;

- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- участие в разработке нормативно-методических
документов, актов (правил, перечней документов,
положений, инструкций, классификаторов, табелей
применяемых
форм
документов
и)
по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
преподавания данной дисциплины ознакомить
студентов с основными принципами организации и
современными
технологиями
эффективного
организационного и информационного обеспечения
деятельности руководителя, сформировать умения и
навыки
реализации секретарских и референтских
функций.
Задачи курса:
- ознакомить студентов с основными этапами
формирования отечественной концепции секретарского
обслуживания и современным уровнем развития
секретарского дела в России;
- ознакомить с нормативно-методической базой
организации секретарского обслуживания,
- изучить принципы организации приема
посетителей, телефонного обслуживания, совещаний,
деловых поездок и других мероприятий, основами
профессиональной секретарской этики.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Организационно-информационное
обеспечение деятельности руководителя» по ФГОС ВО
и учебным планом относится к вариативной части
обязательных дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Организационноинформационное
обеспечение
деятельности
руководителя» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Документоведение», «Организация и
технологии
документационного
обеспечения
управления», «Информационные технологии в ДОУ и
архивном деле», «Кадровое делопроизводство и архивы
документов по личному составу», «Информационная
безопасность и защита информации».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Организационно-информационное
обеспечение деятельности руководителя» будет
способствовать
успешному
изучению
ими

Б1.В.ОД.15

Международная
стандартизация
управления
документацией

последующей
дисциплины:
«Конфиденциальное
делопроизводство».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. История секретарской службы
Тема 3. Роль и место секретаря в современных
структурах управления
Тема 4. Организация работы секретаря
Тема 5. Структура работы секретаря
Тема 6. Организационно-административная
деятельность секретаря
Тема 7. Работа секретаря по информационному
обслуживанию руководителя
Тема 8. Функции секретаря по обеспечению
безопасности информации и конфиденциальности
делопроизводства
Тема 9. Организация протокольных мероприятий
Тема 10. Трудоустройство секретаря и адаптация
на новом месте
Тема 11. Психология общения секретаря
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4-способностью
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
ПК-30 способностью организовывать работу
службы документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы – 7 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации;

- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
внедрение
и
эксплуатация
автоматизированных систем в документационном
обеспечении управления и архивном деле, включая
системы электронного документооборота;
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
- ведение архивного дела в организациях;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- участие в прикладных разработках по
созданию систем документационного обеспечения
управления, унификации, стандартизации документов, а
также в области архивного дела.
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
историю современной организацией международных
органов по стандартизации; а также основополагающие
международные стандарты по управлению документами
и систему управления документами.
Задачи курса:
- изучить основные понятия, используемые при
проведении работ по международной стандартизации
управления документацией;
- изучить историю становления и развития
международной
стандартизации
управления
документацией;
изучить
нормативно-правовые
основы
международной стандартизации;
- изучить основные международные стандарты
по управлению документацией.
- изучить информационные системы и основные
информационные
ресурсы,
используемых
при
организации и проведении работ по международной
стандартизации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Международная стандартизация
управления документацией» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к вариативной части обязательных
дисциплин Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 4
курса (7 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.

Б1.В.ОД.16

Конституционное право

Изучению
дисциплины
«Международная
стандартизация
управления
документацией»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«Документоведение»,
«Стандартизация
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в РФ».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Международная
стандартизация
управления документацией» будет способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:
«Информационные технологии в документационном
обеспечении
управления
и
архивном
деле»,
«Управление электронными документами за рубежом».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса.
Понятие международной стандартизации
Тема 2. Международная организация по
стандартизации (ИСО)
Тема 3. Международная стандартизация в
области управления электронной документацией
Тема 4. Международные стандарты на
метаданные
Тема 5. Информационные технологии в
Российской Федерации как объект стандартизации
Тема 6. Проблемный подход в области
международной
и
российской
стандартизации
информационных технологий
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4 - способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-2 - владением базовыми знаниями в области
информационных технологий;
ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-18 владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
ПК-31 - способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения: 1 семестр

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
технологическая,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и
обработке документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины - выработка
у студентов комплексной системы знаний о правовом
механизме регулирования конституционно-правовых
отношений,
изучение
конституционного
законодательства и правоприменительной практики, а
также освоение студентами конституционного права как
важнейшей отрасли российского законодательства,
выработка умения осуществлять анализ правовых
явлений в конституционных процессах, освоение
методик правильного применения конституционноправовых актов в конкретных ситуациях.
Задачи курса:
изучение
конституционного
права как
юридической науки, отрасли в системе
российского права и учебной дисциплины;
- анализ конституционного законодательства,
исследование
институциональных
и
процессуальных
факторов
реализации
конституционного
права,
важнейших
конституционно-правовых
институтов
и
процедур;
- усвоение основных категорий, понятий и
терминов, применяемых в конституционном
праве, специфики его норм;
- ознакомление с основными теоретическими
воззрениями ученых как представителей
-

современной, так и дореволюционной науки –
государствоведения;
владение
навыками
конституционного
правотворчества и анализа правотворческой
практики;
формирование
знания
конституционных
принципов, обеспечивающих гарантированность
прав человека и гражданина Российской
Федерации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Конституционное право» по ФГОС
ВО и учебным планом входит в вариативную часть
обязательных дисциплин Блока 1 подготовки студентов
по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1 курса (1 семестр).
Изучение дисциплины «Конституционное право»
основывается на знаниях и умениях, полученных в
средней школе. Знания, приобретенные при освоении
курса «Конституционное право», необходимы как
базовые для дальнейшего более глубокого изучения
всех юридических дисциплин, а именно курсов:
«Административное право», «Гражданское право»,
«Трудовое
право»,
«Информационное
право»,
«Архивное право».
Краткое содержание дисциплины:
Предмет,
метод,
система
и
источники
конституционного права. Принципы конституционного
права России. Конституционное право в системе
отраслей российского права. Исторические этапы
развития конституционного права. Понятие и сущность
конституции. Социальные функции конституции.
Действие конституций. Формы, виды и структура
конституции. Юридические свойства конституции.
Принятие конституций. Изменение конституций.
Внесение
поправок
в
конституцию.
Отмена
конституций.
Российская
модель
изменения
конституции.
Конституционно-правовые нормы.
Толкование норм Конституции Российской Федерации.
Понятие
и
признаки
конституционного
правоотношения. Конституционный процесс в России.
Понятие конституционной юстиции. Правовой статус и
компетенции органов конституционной юстиции.
Формы
конституционного
контроля.
Охрана
конституции.
Юридическая
ответственность
в
конституционном праве. Конституционный Суд России
в
системе
разделения
властей.
Основы

конституционного
строя Российской Федерации.
Основы общественного строя. Конституционный статус
личности в РФ. Чрезвычайное положение в нормах
конституционного права. Воинская служба и
конституционное право на замену ее альтернативной
гражданской службой. Институт Уполномоченного по
правам человека Российской Федерации. Избирательное
право и избирательная система в РФ. Юридическая
ответственность
за
нарушение
избирательного
законодательства. Глава государства - институт
Президентства
в
Российской
Федерации.
Государственные органы. Парламент, парламентарии.
Федеральное собрание – парламент Российской
Федерации.
Правовой статус Совета Федерации.
Конституционно правовой статус Государственной
Думы. Законодательный процесс в Федеральном
Собрании.
Особенности
процедуры
принятия
федерального
конституционного
закона.
Парламентский контроль в Российской Федерации.
Конституционная модель исполнительной власти в
Российской Федерации. Конституционно-правовые
основы системы судебной власти в Российской
Федерации.
Конституционно-правовые
основы
местного самоуправления в России. Соотношение
полновластия народа с местным самоуправлением и
соотношение
местного
самоуправления
с
государственной властью.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-2 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия;
- ОК-4 - способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ОПК-3 - владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
- ПК-31 - способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
ПК-32 - владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела, способностью ориентироваться в

правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы – 2 семестр.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
технологическая
деятельность.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и
обработке документов.
Цель освоения учебной дисциплины:
состоит в подготовке бакалавра, способного на основе
полученных
знаний
творчески,
оперативно,
обоснованно и с минимальным риском принимать
решения по различным вопросам в современных
условиях.
Б1.В.ОД.17

Менеджмент

Задачи курса:
- рассмотреть основные аспекты современного
менеджмента и дать представление об интегрированном
подходе в вопросах теории управления и менеджмента,
о практике менеджмента в организациях различных
организационно-правовых форм и форм собственности.
- рассмотреть научно-практические подходы и
образцы современного управления, исходя из
принципов цивилизованных рыночных отношений,
- выделить доминирующие в той или иной
социально-культурной среде факторы, позволяющие
творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным
риском принимать решения по различным вопросам,
руководствуясь принципами права, высокой морали и
этики.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Менеджмент» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к вариативной части
обязательных дисциплин Блока 1 подготовки студентов
по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 1 курса (2 семестр) и реализуется
на кафедре экономико-управленческих дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.

Б1.В.ОД.18

Организация работы с
технотронными
документами

Дисциплина «Менеджмент» основана на базовых
знаниях, полученных студентами в процессе изучения
дисциплины «Экономика», «Философия».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Архивоведение» будет способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:
«Трудовое
право»,
«Гражданское
право»,
«Административное
право»,
«Организационноинформационное
обеспечение
деятельности
руководителя»,
«Кадровое
делопроизводство»,
«Менеджмент архивных документов».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Менеджмент как наука управления.
Управление современной организацией.
Тема 2. Принципы менеджмента. Эволюция
управленческой мысли. Развитие управления в России.
Тема
3.
Информационное
обеспечение
управления. Менеджер как субъект управления.
Тема 4. Основные функции менеджмента.
Стратегическое управление. Тактическое планирование.
Тема 5. Мотивация как основа менеджмента.
Контроль в системе менеджмента.
Тема 6. Структура управления организацией.
Лидерство и стили управления.
Тема
7.
Управленческие
решения
и
моделирование ситуаций
Тема 8. Коммуникации в менеджменте. Деловые
коммуникации.
Тема 9. Власть и полномочия в управлении.
Тема 10. Управление конфликтами
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
 способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
 способностью
использовать
теоретические
знания и методы исследования на практике (ОПК-1).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения - 7 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:

- технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- работа по обеспечению
документов на разных носителях;

сохранности

- участие в прикладных разработках по созданию
систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного дела.
Цель освоения учебной дисциплины: –
- изучение специальных (технотронных) видов
документов, теоретических и практических проблем
функционирования архивов, хранящих технотронные
документы.
Задачи курса:




изучить
виды
и
состав
технотронных
документов;
проанализировать процесс развития видов
технотронных
документов
и
архивов
технотронных документов;
привить
навыки
анализа
технотронных
документов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Организация работы с технотронными
документами» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 4 курса (7 семестр) и реализуется
кафедрой математических и естественно-научных
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Дисциплина базируется на курсах: «Архивоведение»,
«Источниковедение»,
«Документоведение»,
«Организация и технология документационного
обеспечения
управления»,
«Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы».
Краткое содержание дисциплины:
Кино-фото-фоно-видеодокументирование
в
сфере управления и средств массовой информации.
Комплексы научно-технической документации как
результат научно-технического документирования.
Технология
создания
кино-фото-фоновидеодокументов.
Электронные документы и история. Особенности
создания и классификация электронных документов.
Понятие “электронного документа”. Разновидности
электронных документов и их роль в современном
обществе.
Разновидности
носителей
цифровой
информации.
Основные
принципы
создания
электронных документов на цифровых носителях.
Обеспечение сохранности. Технические средства
оцифровки различных видов документной информации.
Способы перевода в цифровую форму кино-фото-видеофоно-документов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

Б1.В.ОД.19

Курсовая работа 1

- ОК-10 способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
- ПК-15 - способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
- ПК-33 - знанием основ трудового
законодательства;
- ПК-43 - владением принципами и методами
упорядочения состава документов и информационных
показателей;
ПК-48 - владением навыками оптимизации
состава документов и информационных потоков,
сокращения их количества.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• ОК-10 способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки;
• ПК-15
способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения

управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
• ПК-20 способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
• ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
• ПК-27 способностью принимать участие в
работе
по
проведению
экспертизы
ценности
документов;
• ПК-29 способностью создавать и вести
системы документационного обеспечения управления в
организации на базе новейших технологий;
• ПК-31
способностью
разрабатывать
локальные нормативные акты и нормативнометодические документы по ведению информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
• ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения.

Б1.В.ОД.20

Б1.В.ОД.21

Курсовая работа 2

Курсовая работа 3

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
• ПК-21 владением навыками составления
описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный
архив;
• ПК-23 владением навыками учета и
обеспечения сохранности документов в архиве;
• ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
• ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения;
• ПК-40 знанием требований к организации
обеспечения сохранности документов в архивах;
• ПК-42 владением логистическими основами
организации хранения документов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

• ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
• ОПК-2 владением базовыми знаниями в
области информационных технологий;
• ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
• ПК-23 владением навыками учета и
обеспечения сохранности документов в архиве;
• ПК-31
способностью
разрабатывать
локальные нормативные акты и нормативнометодические документы по ведению информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
• ОК-1 способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-8 способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
• ОК-9 готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
•
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц (180 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр

Б1.В.ДВ.1.1

Теория и практика
перевода: английский
язык

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская.
Объектом
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
документ,
созданный
любым
способом
документирования, используя иностранный язык.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
- подготовка справочно-поисковых средств;
составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины: развитие
профессиональных компетенций, которые позволят
осуществлять следующие виды перевода: полный
письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на
родной язык (РЯ), устный последовательный перевод с
иностранного языка, перевод с листа с иностранного
языка.
Задачи курса:
• научить студентов извлекать необходимую
информацию о семантической структуре слова с
помощью переводного англо-русского и русскоанглийского словаря, толкового англо-английского
словаря и толкового словаря русского языка;
• научить студентов выбирать вариантные
соответствия для единиц языка оригинала с учетом
контекстуального значения и обосновывать данный
выбор;
• воспринимать текст как логико-смысловое
единство и адекватно передавать его на языке перевода;
• переводить устно и письменно различные
типы текста, применяя адекватные и эквивалентные
приёмы перевода с учетом прагматических задач,
стоящих перед переводчиком в каждом конкретном
случае.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Дисциплина
«Теория и практика перевода» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (6 семестр) и реализуется
кафедрой иностранных языков филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Дисциплина служит основой для освоения курса
«Практика перевода профильно – ориентированных
текстов».
Краткое содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с изучением иностранного

языка в сфере «Документоведение и архивоведение» по
переводу специальных текстов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
•
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 владением навыками подготовки
управленческих документов и ведение деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц (180 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская.

Б1.В.ДВ.1.2

Теория и практика
перевода: французский
язык

Объектом
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
документ,
созданный
любым
способом
документирования, используя иностранный язык.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
- подготовка справочно-поисковых средств;
составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований.

Цель освоения учебной дисциплины: развитие
профессиональных компетенций, которые позволят
осуществлять следующие виды перевода: полный
письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на
родной язык (РЯ), устный последовательный перевод с
иностранного языка, перевод с листа с иностранного
языка.
Задачи курса:
• научить студентов извлекать необходимую
информацию о семантической структуре слова с
помощью переводного англо-русского и русскоанглийского словаря, толкового англо-английского
словаря и толкового словаря русского языка;
• научить студентов выбирать вариантные
соответствия для единиц языка оригинала с учетом
контекстуального значения и обосновывать данный
выбор;
• воспринимать текст как логико-смысловое
единство и адекватно передавать его на языке перевода;
• переводить устно и письменно различные
типы текста, применяя адекватные и эквивалентные
приёмы перевода с учетом прагматических задач,
стоящих перед переводчиком в каждом конкретном
случае.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Дисциплина
«Теория и практика перевода» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (6 семестр) и реализуется
кафедрой иностранных языков филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Дисциплина служит основой для освоения курса
«Практика перевода профильно – ориентированных
текстов».
Краткое содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с изучением иностранного
языка в сфере «Документоведение и архивоведение» по
переводу специальных текстов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
•
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;

•

ОК-6 способностью работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 владением навыками подготовки
управленческих документов и ведение деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
зачетных единиц (180 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения – 6
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская.
Объектом
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
документ,
созданный
любым
способом
документирования, используя иностранный язык.

Б1.В.ДВ.1.3

Теория и практика
перевода: немецкий язык

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
- подготовка справочно-поисковых средств;
составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины: развитие
профессиональных компетенций, которые позволят
осуществлять следующие виды перевода: полный
письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на
родной язык (РЯ), устный последовательный перевод с
иностранного языка, перевод с листа с иностранного
языка.
Задачи курса:

• научить студентов извлекать необходимую
информацию о семантической структуре слова с
помощью переводного англо-русского и русскоанглийского словаря, толкового англо-английского
словаря и толкового словаря русского языка;
• научить студентов выбирать вариантные
соответствия для единиц языка оригинала с учетом
контекстуального значения и обосновывать данный
выбор;
• воспринимать текст как логико-смысловое
единство и адекватно передавать его на языке перевода;
• переводить устно и письменно различные
типы текста, применяя адекватные и эквивалентные
приёмы перевода с учетом прагматических задач,
стоящих перед переводчиком в каждом конкретном
случае.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Дисциплина
«Теория и практика перевода» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (6 семестр) и реализуется
кафедрой иностранных языков филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Дисциплина служит основой для освоения курса
«Практика перевода профильно – ориентированных
текстов».
Краткое содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с изучением иностранного
языка в сфере «Документоведение и архивоведение» по
переводу специальных текстов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
•
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;

• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 владением навыками подготовки
управленческих документов и ведение деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы -3 семестр.

Б1.В.ДВ.2.1

История
взаимоотношений России
и стран Центральной и
Юго-Восточной Европы

Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины

-сформировать у студентов представление об
общей картине истории взаимоотношений России и
стран Центральной и Юго-Восточной Европы;
-показать взаимосвязь истории России с
историей стран Центральной и Юго-Восточной Европы
в свете общей близости культур и базовых ценностей;

-указать основные проблемы, сопровождающие
двусторонние взаимоотношения России и
стран
Центральной и Юго-Восточной Европы и выявить их
причины.
Задачи курса:
-изучить основные периоды истории отношений
России и стран Центральной и Юго-Восточной Европы;
-уяснить связь между историей России и
историей её взаимоотношений со странами Центральной
и Юго-Восточной Европы;
-выявить основные проблемы взаимоотношений
России и стран Центральной и Юго-Восточной Европы;
-выработать у студентов основные навыки
культуры и толерантности в отношении представителей
других стран и народов на основе общего представления
об истории отношений России и стран Центральной и
Юго-Восточной Европы;
- уметь ориентироваться в анализе и прогнозе
международных отношений в целом.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «История взаимоотношений России и
стран Центральной и Юго-восточной Европы» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
дисциплин студентов по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 2 курса (3 семестр) и
реализуется кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Курс базируется на предварительном усвоении
студентами дисциплин: «Философия», «История»
(История России до XIXвека, История России XIXначала XX века, История России: 1917-1991 гг, История
России: 1992 г.-начало XXI в.).
В свою очередь, освоение студентами дисциплины
«История взаимоотношений России и стран Центральной
и Юго-восточной Европы» будет способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:
«История политических партий и общественных
организаций», «Россия и международные организации в
XX-XXI вв.».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. История взаимоотношений России и
Польши.
Раздел 2. История российско-чехословацких
отношений.
Раздел 3. История отношений России и Венгрии.
Раздел 4. Главные аспекты взаимоотношений
России и Румынии.
Раздел 5. Основные вехи отношений России и
Болгарии

Раздел 6. История российско - югославских
отношений.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы

и

закономерности

исторического

развития

общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;

Б1.В.ДВ.2.2

История Российского
парламентаризма

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы -3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами

архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины

целью курса является целенаправленное и подробное
знакомство
студентов
с
историей
развития
парламентаризма в России и внутренней структурой и
организациёй работы Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Задачи курса:
- изучить историю становления и развития
российского парламентаризма с начала ХХ века до
наших дней;
- разработать логически последовательную
характеристику внутреннего устройства и деятельности
палат российского парламента;
- рассмотреть вопросы его взаимоотношений с
другими
органами
государственной
власти,
общественными и международными организациями, как
в России, так и за рубежом.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«История
российского
парламентаризма» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 дисциплин студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (3 семестр) и реализуется на кафедре гуманитарных
и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в
г. Домодедово.
Курс базируется на предварительном усвоении
студентами дисциплин: «История» (История России до
XIXвека, История России XIX- начала XX века, История
России: Советский период), «Философия.
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «История российского парламентаризма»
будет способствовать успешному изучению ими
последующих дисциплин: «Всеобщая история»,
«История» (История России: Постсоветский период),
«Организация государственных учреждений России»,
«История политических партий и общественных
организаций», «Россия и международные организации в
XX-XXI вв.».
Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1.Российский
парламентаризм и
парламентское право.
Раздел 2. Становление парламентаризма в
России.
Раздел 3. Федеральное собрание - современный
российский парламент.
Раздел 4. Внутренняя структура, организация
работы, полномочия Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Раздел 5. Внутренняя структура, организация
работы,
полномочия
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Раздел 6. Взаимодействие Федерального
Собрания РФ и его палат с другими федеральными
органами государственной власти. Федеральное
собрание и межпарламентское сотрудничество.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы

и

закономерности

исторического

развития

общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;

Б1.В.ДВ.3.1

История политических
партий и общественных
организаций

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов
государственной и муниципальной власти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы – 5 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие

дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
политические
партии,
основные
способы
их
классификации, роль и место политических партий в
политической жизни России как неотъемлемой
составляющей мировой цивилизации.
Задачи курса:
-дать
развернутое
представление
о
формировании политических партий в России с момента
их возникновения по настоящее время
-изучить специфику партийного строительства,
особенности функционирования политических партий
на разных этапах истории России;
-познакомить студентов с историей основных
политических партий дореволюционной России от
анархистов до черносотенцев, указать, интересы каких
социальных слоев они защищали, познакомить с
тактикой партий на различных исторических этапах,
дать политические портреты лидеров основных
политических партий дореволюционной России.
-ознакомить с основными этапами истории
РСДРП (б) - РКП(б) - ВКП(б) – КПСС, показать процесс
превращения этой партии из подпольной организацию в
правящую партию, показать процесс превращения
многопартийной
системы
в
однопартийную,
характеристику партии-государства.
-выявить основные этапы и закономерности
возрождения многопартийной системы В Российской
Федерации, дать представление об основных
зарегистрированных
и
незарегистрированных
политических партиях, и движениях современной

России, их социальной ориентации и программных
требованиях, развить у будущих политологов навыков
сравнительного анализа партийных программ, их
соответствия реальной политике партий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «История политических партий и
общественных организаций» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (5 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «История политических
партий и общественных организаций» предшествует
изучение следующих дисциплин: «История» (История
России до XIXвека, История России XIX- начала XX
века, История России: Советский период, История
России:
Постсоветский
период),
«Философия»,
«Организация государственных учреждений России»,
«Всеобщая история» (Всеобщая история: Новое и
новейшее
время),
«История
российского
парламентаризма».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «История политических партий и
общественных организаций» будет способствовать
успешному изучению ими последующих дисциплин:
«Россия и международные организации в XX-XXI вв.».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Первые политические организации в
России.
Раздел 3. Российские политические партии в
конце XIX-начале ХХ в. (1898-1917 гг.)
Раздел 4. Советская Россия и СССР в период
однопартийной диктатуры РКП(б) - ВКП(б)-КПСС
(1917-1985 гг.)
Раздел 5. Перестройка и распад КПСС.
Возрождение многопартийности в СССР и России
(1985-1991 гг.)
Раздел 6. Российская многопартийность на
современном этапе (1991-2014 гг.)
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы

и

закономерности

исторического

развития

общества для формирования гражданской позиции;

ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;

Б1.В.ДВ.3.2

Россия и международные
организации XX-XXI вв.

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы – 5 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель освоения учебной дисциплины:

-сформировать у студентов представление об
участии
России
в основных международных
организациях в ХХ-ХХI вв.;
-показать взаимосвязь истории России с
историей мировой цивилизации через призму изучения
участия
России
в основных международных
организациях в ХХ-ХХI вв.;
-указать основные вехи участия России в
основных международных организациях в ХХ-ХХI вв.
Задачи курса:
-изучить основные периоды участия России в
основных международных организациях в ХХ-ХХI вв.;
-уяснить связь между историей России и её
участием в международных организациях в ХХ-ХХI вв.;
-выявить основные проблемы взаимоотношений
России и различных международных организаций в ХХХХI вв.;
-выработать у студентов основные навыки
культуры и толерантности в отношении представителей
других стран и народов на основе общего представления
об истории участия России в основных международных
организациях в ХХ-ХХI вв.;
- уметь ориентироваться в анализе и прогнозе
международных отношений в целом, осознавать и
распознавать основные геополитические риски,
связанные с усилением тех или иных стран или
международных организаций.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Россия
и
международные
организации в XX-XXI вв.» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (5 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Россия
и
международные организации в
XX-XXI
вв.»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«История России: Советский период», «История
России: Постсоветский период», Всеобщая история:
Новое и новейшее время, «История российского
парламентаризма», «История взаимоотношений России
и стран Центральной и Юго-восточной Европы».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Участие Российской Империи в
международных организациях в начале ХХ века. Россия
и Антанта.
Раздел 2. Участие СССР в международных
организациях в 1920-30-е гг. СССР и Лига Наций

Раздел 3. СССР и международные отношения в
годы Второй Мировой войны. Образование ООН.
Раздел 4. Участие СССР в работе ООН в 19451991 гг.: основные этапы.
Раздел 5. СССР и Организации Совета
экономической взаимопомощи и Варшавского Договора
в 1949-1991 гг.
Раздел 6. Участие Российской Федерации в
работе международных организаций на современном
этапе (1992-2014).
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения - 3
семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская.

Б1.В.ДВ.4.1

Технологии интернета

Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
анализ
информационных
потоков
информационного взаимодействия в организации.
Цель освоения учебной дисциплины:

и

– подготовить специалистов, которые знакомы с
базовыми средствами всемирной сети передачи и
хранения информации - Интернет: основными
понятиями, протоколами, программным и техническим
обеспечением, информационно-поисковыми серверами,
основами подготовки и проектирования Web-сайтов,
базовыми принципами безопасности и защиты данных.
Задачи курса:
В ходе достижения цели решаются следующие
задачи:

- знакомство с информационными
ресурсами Интернет;

-освоение основных возможностей
Глобальной сети;

- приобретение навыков работы по
поиску информации;

приобретение навыков анализа
сайтов с точки зрения достоверности и полноты
информации, представленной на нем;

- приобретение навыков написания
исследовательской работы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Технологии интернета» по ФГОС ВО и
учебным планом входит в состав дисциплин по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО по направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение». Дисциплина базируется на знаниях и
умениях,
полученных в
результате
освоения
дисциплины «Информатика», и, в свою очередь, служит
базой для освоения дисциплины «Информационное
обеспечение в ДОУ и архивоведении». Программа
адресована студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется
на кафедре математических и естественно-научных
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Общие сведения об интернет. Базовые сервисы
интернет. Виды сетевых ресурсов. Поиск информации в
интернет особенности поисковых систем, язык
запросов. Технология анализа структуры и содержания
web-сайта. Библиотеки в интернет. Программные и
технические
инструментарии
для
реализации
протоколов. Информационно-поисковые машины и
серверы. Основы подготовки и проектирования Webсайтов. Базовые принципы безопасности и защиты
данных.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

ОК-10 – способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
ОПК-4
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы, использовании
правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров;
ОПК-6 -способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле.
.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения - 3
семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:

Б1.В.ДВ.4.2

Информационные
технологии социальных
сетей

- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
анализ
информационных
потоков
информационного взаимодействия в организации.

и

Цель освоения учебной дисциплины:
– знакомство студента с созданием, использованием и
развитием социальных сетей.
Задачи курса:
- изучение основных понятий, касающихся социальных
сетей;

- изучение истории создания и развития социальных
сетей;
- изучение полного спектра возможностей для обмена
информацией (фото, видео, сервис блогов, сервис
микроблогов и т.д.) в социальных сетях;
- изучение способов поиска информации в социальной
сети;
- изучение крупнейших зарубежных и отечественных
социальных сетей;
- изучение способов защиты информации в сетях;
- получение навыков практической работы в социальной
сети;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Информационные
технологии
социальных сетей» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение
и
архивоведение».
Данная
дисциплина базируется на знаниях и умениях,
полученных в результате освоения дисциплины
«Информатика», и, в свою очередь, служит базой для
освоения дисциплины «Информационное обеспечение в
ДОУ и архивоведении». Программа адресована
студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на кафедре
математических и естественно-научных дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Общие сведения об интернет. Базовые сервисы
интернет. Виды сетевых ресурсов. Поиск информации в
интернет особенности поисковых систем, язык
запросов. Использование сетевых технологий в
социальной сфере. Обзор социальных ресурсов
Интернета: ресурсы по медицине и психологии, органам
социальной защиты, ресурсы по занятости и
трудоустройству,
ресурсы
государственных
общественных и благотворительных организаций,
образовательные и культурно-досуговые сайты. Основы
подготовки и проектирования Web-сайтов. Базовые
принципы безопасности и защиты данных.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-10 – способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;

ОПК-4
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы, использовании
правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров;
ОПК-6 -способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 4 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
Б1.В.ДВ.5.1

Информационные модели
управления

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций.
Цель освоения учебной дисциплины: –
– подготовить специалиста, имеющего достаточный
и необходимый уровень теоретических знаний и
навыков их применения в решении практических задач

при использовании информационных технологий в
государственном
управлении
и
обладающего
профессиональными компетенциями, необходимыми на
государственной службе.
Задачи курса:
- изучение теории и практики применения
информационных технологий в государственном
управлении;
- выработка у студентов навыков самостоятельной
работы
с
современными
офисными
и
коммуникативными технологиями.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационные модели управления» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» подготовки студентов по направлению
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса (4 семестр) и реализуется
на кафедре математических и естественно-научных
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. Дисциплина
базируется на освоении курса «Информационные
технологии»
и
связана
с
дисциплинами
профессионального
цикла
«Информационные
технологии в ДОУ и архивном деле».
Краткое содержание дисциплины:
Применение информационных технологий в
государственном управлении. Виды информационных и
коммуникационных технологий, возможности и
направления использования в
государственном
управлении.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-1 -способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
- ПК-18- владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения

документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
- ПК-20 - способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 4 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.

Б1.В.ДВ.5.2

Информационные
технологии управления

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- обеспечение функционирования системы
управления документами в организации на базе
новейших технологий;
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и
служб архивного хранения документов организаций.
Цель освоения учебной дисциплины: –
– подготовить специалиста, имеющего достаточный
и необходимый уровень теоретических знаний и
навыков их применения в решении практических задач
при использовании информационных технологий в
государственном
управлении
и
обладающего
профессиональными компетенциями, необходимыми на
государственной службе.
Задачи курса:

- изучение теории и практики применения
информационных технологий в государственном
управлении;
- выработка у студентов навыков самостоятельной
работы
с
современными
офисными
и
коммуникативными технологиями.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Информационные
технологии
управления» по ФГОС ВО и учебным планом относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса (4 семестр) и реализуется
на кафедре математических и естественно-научных
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. Дисциплина
базируется на освоении курса «Информационные
технологии»
и
связана
с
дисциплинами
профессионального
цикла
«Информационные
технологии в ДОУ и архивном деле».
Краткое содержание дисциплины:
Применение информационных технологий в
государственном управлении. Виды информационных и
коммуникационных технологий, возможности и
направления использования в
государственном
управлении.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-1 -способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию;
- ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
- ПК-18- владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
- ПК-20 - способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;

ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств и использования
архивных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 8 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
- технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.

Б1.В.ДВ.6.1

Информационнодокументационное
обеспечение процессов
стандартизации в РФ

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие во внедрении и эксплуатации
информационных технологий, используемых в
документационном обеспечении управления и
архивном деле (сканирование);
- создание и ведение справочно-поисковых
средств к документам в информационнодокументационном обеспечении управления и
архивном деле (номенклатура дел, описи,
путеводители, обзоры, каталоги, базы данных);
- ведение справочно-поисковых систем (научносправочного аппарата), учетных документов;
- участие в прикладных разработках по
созданию систем документационного обеспечения
управления, унификации, стандартизации документов,
а также в области архивного дела.
Цель освоения учебной дисциплины:
– изучение теоретических проблем и прикладных
аспектов
информационно-документационного
обеспечения управления как части менеджмента,
активно применяемого в современной практике как в

государственном управлении, в процессе выполнения
федеральных целевых программ, так и в частном
бизнесе,
при
организации
и
выполнении
инвестиционных проектов.
Задачи курса:
- изучение основных понятий, используемых в процессе
информационно-документационного
обеспечения
управления;
изучение
истории
информационнодокументационного обеспечения управления в нашей
стране и за рубежом;
изучение
нормативно-правовых
основ
информационно-документационного обеспечения
управления;
- изучение технического и прикладного программного
обеспечения информационнодокументационного обеспечения управления;
- изучение вопросов организации обработки и хранения
документов в процессе управления;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Информационно-документационное
обеспечение процессов стандартизации в РФ» по ФГОС
ВО и учебным планом относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОП ВО подготовки студентов по
направлению «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 4 курса (8 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Данная
дисциплина
связана
с
дисциплиной
«Стандартизация
ДОУ
и
архивного
дела»,
«Информационные технологии управления».
Краткое содержание дисциплины:
История
информационно-документационного
обеспечения управления в нашей стране и за рубежом.
Нормативно-правовые
основы
информационнодокументационного
обеспечения
управления.
Техническое обеспечение и прикладное программное
обеспечение
информационно-документационного
обеспечения управления. Организация обработки и
хранения документов в процессе управления.

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-1 – способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
- ОК-4 – способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОПК-4 – владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы, использовании
правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров;
- ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
- ПК-18 -владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения - 8 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
- технологическая;
Б1.В.ДВ.6.2

Правовые базы данных в
информационном
обеспечении управления

- организационно-управленческая.
Объектом (ами) профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие

дисциплину должны быть готовы
следующие профессиональные задачи:

решать

- участие во внедрении и эксплуатации
информационных технологий, используемых в
документационном обеспечении управления и
архивном деле (сканирование);
- создание и ведение справочно-поисковых
средств к документам в информационнодокументационном обеспечении управления и
архивном деле (номенклатура дел, описи,
путеводители, обзоры, каталоги, базы данных);
- ведение справочно-поисковых систем (научносправочного аппарата), учетных документов;
- участие в прикладных разработках по
созданию систем документационного обеспечения
управления, унификации, стандартизации документов,
а также в области архивного дела.
Цель освоения учебной дисциплины: –
- изучение современных компьютерных технологий
для работы с правовой информацией.
Задачи курса:
Задачами
дисциплины
являются:
овладение
терминологией баз данных, усвоение основных
принципов построения баз данных средствами MS
Office, приобретение опыта работы с современными
справочно-правовыми системами.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Правовые
базы
данных
в
информационном обеспечении управления» по ФГОС
ВО и учебным планом относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»
ОП
ВО
направления
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 4 курса (8 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. Дисциплина
базируется
на
освоении
студентами
курса
«Информатика» и служит основой для изучения
дисциплины «Управление электронными документами
за рубежом».
Краткое содержание дисциплины:
Понятие компьютерной
системы
(СПС).
Обзор

справочной правовой
российского
рынка

информационных СПС. Понятия и принципы работы с
системой ГАРАНТ. Основное меню. Поиск документов.
Отбор и анализ документов, подготовка решения.
Основные понятия и принципы работы с СПС
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. Поиск документов в системе
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. Работа со списком
документов. Дополнительные возможности поиска.
Работа с системами Законодательство, Международные
правовые акты, Формы документов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
- ОК-1 – способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
- ОК-4 – способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОПК-4 – владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы, использовании
правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров;
- ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
- ПК-18 -владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;

Б1.В.ДВ.7.1

Информационная
эвристика

- ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств и использования
архивных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа);
Форма контроля: зачет;
Семестры: для очной формы обучения - 2 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- научно-исследовательская;
- технологическая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:

документ, созданный любым способом
документирования;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину
должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- создание и ведение справочно-поисковых средств к
документам в информационно-документационном
обеспечении
управления
и
архивном
деле
(номенклатура дел, описи, путеводители, обзоры,
каталоги, базы данных);
- составление рефератов и создание библиографии по
тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины:
– формирование у студентов представления о
многообразии видов информационных ресурсов в
области документоведения, специфике поиска научной
информации и особенностях оформления результатов
научных исследований в изданиях на бумажных
носителях, электронных изданиях и неопубликованных
документах.
Задачи курса:
Основными задачами курса являются формирование
основ информационной культуры у студентовпервокурсников, развитие навыков поиска научной
информации в электронной среде и традиционных видах
справочно-поискового
аппарата
библиотек
и
информационных центров, культуры оформления
квалификационных и научно-исследовательских работ.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Информационная эвристика»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (Модули)» подготовки студентов
по направлению «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 1 курса (2 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Освоение дисциплины «Информационная эвристика»
базируется на изучении дисциплины «Информатика», и,
в свою очередь», служит основой для освоения

дисциплины
«Правовые
базы
данных
в
информационном
обеспечении
управления».
Содержание дисциплины связано с проблематикой
других дисциплин, предполагающих использование
научной, справочной литературы, нормативных
документов на различных носителях информации, а
также выполнение письменных учебных рефератов,
курсовых, квалификационных и исследовательских
работ.
Краткое содержание дисциплины:
Методы эвристического поиска информации.
СПС КонсультантПлюс. Информационные ресурсы РФ.
Государственная
система
научно-технической
информации. Документ и издание. Разновидности,
выходные сведения. Библиографическое описание по
ГОСТ 7.1-2003. Аналитико-синтетическая переработка
информации и ее особенности
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

Б1.В.ДВ.7.2

Технологии
оцифровывания в
архивном деле

ОК-10 - способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
ОПК-6 - способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-15 - способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-16 - владением правилами эксплуатации
технических средств и способностью использовать
технические средства в документационном обеспечении
управления и архивном деле;
ПК-32 - владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа)
Форма контроля: зачет

Семестры: для очной формы обучения - 2 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- научно-исследовательская;
- технологическая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие в проектировании и внедрении
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления
(систем
электронного
документооборота) и архивного дела на стадиях
постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации;
- создание и ведение справочно-поисковых
средств
к
документам
в
информационнодокументационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (номенклатура дел, описи, путеводители,
обзоры, каталоги, базы данных);
составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований.
Цель освоения учебной дисциплины:
- знакомство с основой информатизации архивного
дела;
- освоение техники и технологии сканирования
архивных документов;
- знакомство с основами работы по отбору, передаче
на оцифровку архивных документов.
Задачи курса:

- освоение технологии информационной обработки
архивных документов;
- изучение требований к техническому и
программному комплексам оцифровывания архивных
документов;
- изучение ГОСТов по работе с электронными
копиями архивных документов;
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Технологии оцифровывания в архивном
деле» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления
подготовки «Документоведение и архивоведение».
программа адресована студентам 1 курса (2 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин
«Информатика»,
«Информационные
технологии»
базовой части данного цикла и связана с дисциплиной
«Информационные технологии в ДОУ и архивном деле»
Краткое содержание дисциплины:
Информатизация архивного дела. Техника и
технология сканирования документов.
Оцифровка (сканирование) документов. Общие
подходы и требования. Требования по созданию мастеркопии. Контроль качества электронных копий.
Маркировка электронных мастер-копий. Структура
каталогов на встроенных носителях информации
(хранение
электронных
мастер-копий).
Запись
электронных мастер-копий на внешние носители
информации. Создание и маркировка рабочих
электронных копий. Обеспечение аутентичности,
достоверности и целостности электронной копии
ГОСТ 15489–1–2007. Маркировка внешних
носителей информации. Контроль качества внешних
носителей информации. Создание электронных копий
второго и последующих поколений для разных целей
(ЭФП-3). Возврат подлинников документов в хранение.
Отметки об оцифровке в описях подлинников
документов. Автоматизированный учет на базе
программного
комплекса
«Архивный
фонд»:
назначение, методика внедрения и ведения.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

ОК-10 - способностью к использованию
основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
ОПК-6 - способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-15 - способностью совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-16 - владением правилами эксплуатации
технических средств и способностью использовать
технические средства в документационном обеспечении
управления и архивном деле;
ПК-32 - владением законодательной и
нормативно-методической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей.

Б1.В.ДВ.8.1

Государственная служба

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
участие
в
разработке
нормативнометодических документов, актов (правил, перечней
документов, положений, инструкций, классификаторов,
табелей применяемых форм документов и) по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины: состоит
в выработке системных представлений о конкретноисторических особенностях, традициях, а также
современной организации государственной службы в
Российской Федерации.
Задачи курса:
- изучить существующие нормативно-правовые
акты по вопросам государственной службы;
- изучить теоретико-методологические основы
государственной
службы;
понять
причины
реформирования государственной службы в начале XXI
в.;
- изучить
особенности
организации
и
функционирования государственной
гражданской
службы;
- проанализировать социально-правовой статус
государственного гражданского служащего;
- рассмотреть основные проблемы современной
государственной гражданской службы.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Государственная служба» по
ФГОС ВО и учебным планом относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин
студентов по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Государственная
служба»
предшествует
изучение
следующих
дисциплин: «История»; «Организация государственных
учреждений России».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины
«Государственная
служба»
будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих дисциплин: «Организация и технологии

документационного
обеспечения
управления»,
«Документирование государственной службы».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Формирование государственного
аппарата Советской России и рождение новой
бюрократии
Раздел 3. Государственная служба в годы новой
экономической
политики
и
форсированной
модернизации страны
Раздел 4. Государственная служба в СССР в
послевоенные десятилетия
Раздел 5. Становление государственной службы
в российской федерации в 1990-е годы
Раздел 6. Реформа государственной службы РФ
в 1- пол. 2000-х годов
Раздел
7.
Организация государственной
гражданской службы в российской федерации
Раздел 8. Правовое положение гражданских
служащих и прохождение гражданской службы
Раздел 9. Социально-экономическое положение
и система поощрений гражданских служащих
Раздел 10.
Управление государственной
службой.
Формирование
кадрового
состава
государственной службы. Контроль за государственной
службой
Раздел 11. Основные проблемы государственной
службы.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-20 - способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-31 - способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
ПК-33 - знанием основ трудового
законодательства;
ПК-36 - знанием требований к организации
кадрового делопроизводства и документированию

трудовых отношений, хранению документов по
личному составу.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы (144 часов).
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы - 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- системы информационно-документационного
обеспечения управления;
- справочно-поисковые средства и справочноинформационные издания о составе и содержании
документов.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
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Документирование
государственной службы

- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
участие
в
разработке
нормативнометодических документов, актов (правил, перечней
документов, положений, инструкций, классификаторов,
табелей применяемых форм документов и) по
документационному обеспечению управления и
архивному делу.
Цель освоения учебной дисциплины: изучить
особенности и специфику документирования, его место
в
системе
кадрового
документационного
делопроизводства, особенности документирования

гражданско-служебных отношений государственных
гражданских служащих.
Задачи курса:
 изучить
основные
положения
государственной
регламентации
процессов
документирования трудовых отношений гражданских
служащих;
 изучить современную систему документации
по личному составу;
 сформировать
навыки
составления
и
оформления документов по личному составу.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Документирование
государственной службы» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин студентов по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (3 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Документирование
государственной службы» предшествует изучение
следующих
дисциплин:
«Документоведение»,
«Организация и технологии документационного
обеспечения управления», «Трудовое право».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Документирование государственной
службы»
будет
способствовать
успешному
закреплению, усвоенных знаний предшествующих
дисциплин: «Делопроизводство в органах местного
самоуправления».
Краткое содержание дисциплины:
Введение
Раздел
1.
Правовая
и
нормативная
регламентация документирования
гражданской службы
Раздел 2. Система документации по личному
составу
Раздел 3. Документирование приема на
государственную
гражданскую службу
Раздел 4. Документирование прохождения
гражданской службы
Раздел 5. Документирование увольнения с
гражданской службы
Раздел 6.Учет личного состава
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-20 - способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-31 - способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
ПК-33 - знанием основ трудового
законодательства;
ПК-36 - знанием требований к организации
кадрового делопроизводства и документированию
трудовых отношений, хранению документов по
личному составу.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения –5
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
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Менеджмент архивных
документов

- документы
Федерации;

Архивного

фонда

Российской

- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- внедрение и эксплуатация автоматизированных
систем в документационном обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного
документооборота;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;

- управление архивным делом в органах местного
самоуправления;
- ведение архивного дела в организациях;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель курса - изучение теории и практики
организации
системы
менеджмента
архивных
документов на основе научно обоснованных принципов
и методов ее совершенствования, формирование у
студентов рациональных подходов к решению задач
комплектования архивов архивными документами.
Изучение современной технологии учета использования
архивных
документов
базируется
на
знании
закономерностей развития делопроизводства в России.
Задачи курса:
- приобретение знаний о состоянии современной
системы менеджмента архивных документов;
изучить
порядок
и
организацию
комплектования архивов архивными документами;
- изучить особенности хранения и порядок
уничтожения архивных документов;
-изучить
современную
законодательную,
правовую и нормативную базу, регламентирующую
работу с архивными документами;
выработка
у
студентов
навыков
самостоятельной работы с электронными архивными
документами
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Менеджмент
архивных
документов» по ФГОС ВО и учебным планом относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 3
курса (5 семестр).
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами
как
“Документоведение”,
“Архивоведение”, с комплексом
дисциплин,

изучающих
автоматизированные информационные
системы,
правовыми
и
другими
учебными
дисциплинами
Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с организацией системы
менеджмента архивных документов, организацией
управления
электронными
документами,
комплектованием архивов архивными документами,
принципами учета использования архивных документов
и их стоимостной оценкой, нормативной базой,
регламентирующей вопросы доступа к информации на
электронных носителях, порядком уничтожения
архивных документов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ПК-17
информации;

владением

методами

защиты

ПК-22 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности;
ПК-24 владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и использования
архивных документов;
ПК-28 владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения;
ПК-38
владением
навыками
работы
с
документами,
содержащими
информацию
ограниченного доступа;
ПК-41 знанием принципов организации
функционирования архивного аутсорсинга.
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Экспертиза ценности
документов в
делопроизводстве

и

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие

программу бакалавриата: научно-исследовательская,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документы
Федерации;

Архивного

фонда

Российской

- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- участие в работе по экспертизе ценности
документов;
- ведение архивного дела в организациях;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения;
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам.
Цель курса формирование у студентов
разносторонних знаний в области определения ценности
делопроизводственных документов в соответствии с
теоретическими принципами документоведения и
архивоведения.
Задачи курса: сформировать у студентов
комплексное представление о принципах, методах,
критериях и практических факторах осуществления
экспертизы
ценности
документов
в
сфере
делопроизводства. Методы и приемы работы по
экспертизе ценности различных видов документов,
создаваемых в системе делопроизводства организаций,
учреждений и предприятий, рассматриваются в
контексте развития информационного менеджмента на
территории Российской Федерации и зарубежных стран.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Экспертиза ценности документов в
делопроизводстве» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 подготовки студентов по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 3 курса (5 семестр) и

реализуется на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Курс имеет междисциплинарную взаимосвязь со
следующими дисциплинами: «Документоведение»,
«Архивоведение».
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Принципы экспертизы
документов в делопроизводстве

ценности

Тема 2. Методы научной оценки документов
делопроизводства
Тема 3. Критерии определения ценности
документов делопроизводства
Тема 4. Организация и порядок проведения
экспертизы ценности документов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОПК-1 способностью использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ПК-3 - владением знаниями основных проблем в
области документоведения и архивоведения;
ПК-22 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности документов;
ПК-23 - владением навыками учета
обеспечения сохранности документов в архиве;

и

ПК-24 - владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов.

Б1.В.ДВ.10.1

Деловой этикет

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы - 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата:
технологическая,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;

- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- руководство аутсорсинговыми организациями
оказания услуг по хранению архивных документов и по
архивной обработке документов.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
подготовка выпускника, владеющего нормами делового
этикета, как совокупности правил, принципов и
конкретных форм общения.
Задачи курса:
- изучить историю этикета,
- овладеть элементами речевой культуры,
- изучить современные правила делового этикета,
- изучить требования к поведению и имиджу
человека в сфере бизнеса.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Деловой этикет» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (3 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Деловой этикет»
предшествует изучение следующих дисциплин:
«История», «Всеобщая история», «Философия»,
«Русский язык и культура речи», «Регионоведение»,
«Документоведение».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Деловой этикет» будет способствовать
успешному изучению ими последующей дисциплины:
«Кадровое делопроизводство», «Организационно -

Б1.В.ДВ.10.2

Дипломатический
протокол и этикет

информационное
обеспечение
деятельности
руководителя».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Условия бизнеса
Раздел 3. Имидж делового человека
Раздел 4. Служебный этикет
Раздел 5. Бизнес этикет
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-19 - способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-25 - владением навыками подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-35 знанием требований к организации
секретарского обслуживания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часа).
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы - 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
технологическая,
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- документ, созданный любым способом
документирования;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- руководство структурными подразделениями,
осуществляющими
деятельность
в
сфере
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела в органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
- руководство структурными подразделениями
федеральных архивов, архивов субъектов Российской
Федерации и муниципальных архивов;
руководство
муниципальными
и
ведомственными архивами, архивами и службами
архивного
хранения
документов
организаций,
рукописными отделами музеев и библиотек;
- руководство аутсорсинговыми организациями
оказания услуг по хранению архивных документов и по
архивной обработке документов.
Цель освоения учебной дисциплины:
изучение современных законодательных требований и
традиционно сложившихся правил проведения
международных официальных мероприятий.
Задачи курса:
определение
понятийного
аппарата,
включающего такие понятия как протокол, этикет,
имидж, стиль;
- изучение совокупности правил, принципов и
конкретных форм международного общения с учетом
изменений
в
политической
и
общественноэкономической жизни России;
- установление функций и структур служб
государственного протокола;
- описание специфики организации приема
иностранных делегаций, подготовки и проведения
международных переговоров;
- выявление особенностей деловой переписки;
- формирование основных профессиональных
навыков в области делового протокола и этикета.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Дипломатический протокол и
этикет» по ФГОС ВО и учебным планом относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (3 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению
дисциплины
«Дипломатический
протокол и этикет» предшествует изучение следующих
дисциплин: «Документная лингвистика», «Организация
государственных учреждений России ».
В свою очередь, освоение студентами
дисциплины «Дипломатический протокол и этикет»
будет способствовать успешному изучению ими
последующей дисциплины:
«Деловой этикет» ,
«Организационно - информационное обеспечение
деятельности руководителя».
Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Протокольные службы
Раздел 3. Прием иностранных делегаций и
государственных деятелей РФ
Раздел 4. Технология подготовки к переговорам
Раздел 5. Стиль переговоров
Раздел 6. Дипломатическая и деловая переписка
Раздел 7. Виды приемов, их подготовка и
проведение
Раздел 8. Формы протокольных контактов с
зарубежными партнерами
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-19 - способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-25 - владением навыками подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-35 знанием требований к организации
секретарского обслуживания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения - 3 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- организационно-управленческая;
Б1.В.ДВ.11.1

Защита и обработка
персональных данных

- технологическая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие

дисциплину должны быть готовы
следующие профессиональные задачи:
работа по обеспечению
документов на разных носителях;

решать

сохранности

создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель
освоения
учебной
дисциплины:
–
подготовить выпускника, обладающего знаниями о
правовом регулировании защиты и обработки
персональных данных; имеющего навыки работы с
документами, содержащими персональные данные, в
условиях
применения
традиционной
и
автоматизированной технологий их обработки.
Задачи курса:



освоение методики обработки и защиты
персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации.
освоение методики обработки и защиты
персональных данных, осуществляемой с
использованием средств автоматизации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Защита и обработка персональных
данных» по ФГОС ВО и учебным планом относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 2 курса (3 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Роль и место кадровой безопасности в системе
управления персоналом. Правовая и нормативная
регламентация защиты персональных данных. Защита
персональных данных в связи с трудовыми
отношениями. Особенности обработки и защиты
персональных данных государственных служащих.
Локальные нормативные акты в области защиты и
обработки персональных данных работников.

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-17 владением методами защиты информации;
ПК-38 владением навыками работы с документами,
содержащими информацию ограниченного доступа.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов);
Форма контроля: дифференцированный зачет;
Семестры: для очной формы обучения - 3 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
- организационно-управленческая;
- технологическая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
Б1.В.ДВ.11.2

Защита
конфиденциальной
информации в кадровой
службе

- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- архивные документы, в том числе документы по
личному составу.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
работа по обеспечению
документов на разных носителях;

сохранности

создание локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;

- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины: –
подготовить выпускника, обладающего знаниями основ
защиты конфиденциальной информации в кадровой
службе организации.
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний о состоянии современной
системы защиты конфиденциальной информации в
кадровой службе
изучение особенностей правового регулирования
персональных данных, возникающих в связи с
трудовыми отношениями;
- изучение вопросов обеспечения доступа персонала к
конфиденциальной информации, документам, базам
данных;
приобретение навыков разработки локальных
нормативных актов в области защиты персональных
данных;
- изучение вопросов, связанных с особенностями
работы
с
персоналом,
допущенным
к
конфиденциальной информации организации.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина

«Защита

конфиденциальной

информации в кадровой службе» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки

студентов

«Документоведение и

по

архивоведение».

направлению
Программа

адресована студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется
на кафедре математических и естественно-научных
дисциплин филиал РГГУ в г. Домодедово.
Краткое содержание дисциплины:
Для изучения дисциплины «Защита конфиденциальной
информации в кадровой службе» студенты должны
знать законодательную и нормативно-методическую
базу документационного обеспечения управления,

владеть навыками подготовки документов, организации
работы с документами; владеть теоретическими и
практическими
вопросами
обеспечения
информационной безопасности, освоить основные
направления и методы защиты информации от
различных видов угроз.
Дисциплина
«Защита
конфиденциальной
информации в кадровой службе» дает возможность
расширения
знаний,
навыков,
компетенций,
определяемых содержанием указанных дисциплин,
позволяет обучающимся получить углубленные знания
и навыки в области работы с информацией и
документами ограниченного доступа.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-14 - владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-17 владением методами защиты информации;
ПК-38 владением навыками работы с документами,
содержащими информацию ограниченного доступа.

Б1.В.ДВ.12.1

Формирование и развитие
распорядительной
документации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 4
семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации.

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и обработке
документов;
- ведение
документов;

срокового

контроля

исполнения

- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- ведение архивного дела в организациях;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих
процедуры
и
правила
документирования, работы с документами, организации
их хранения, комплектования, учета и использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
- анализ потребностей в оперативной и
ретроспективной информации, определение методов и
способов их удовлетворения.
Цель
курса
подготовить
выпускника,
способность анализировать исторические предпосылки
развития видов документов, выявлять закономерность
эволюции систем документации и делать выводы о
взаимосвязи особенностей современных документов с
историей их формирования.
Задачи курса:
- дать
понятие
«распорядительной
документации» и определить ее место в управленческих
системах различных уровней;
- определить причины появления первых
распорядительных документов в России;
- выделить этапы складывания системы
распорядительной документации в России;
- описать систему органов государственной
власти разных исторических периодов, в деятельности
которых
появлялись
и
развивались
виды
распорядительной документации;
- описать
распорядительные
схемы
государственных органов, в которые встраивались
распорядительные документы обеспечивая функции
управления;

- перечислить
основные
виды
распорядительной
документации
на
каждом
исследуемом этапе;
- дать
характеристику
формулярам
и
содержанию различных видов распорядительных
документов;
- показать
зависимость
развития
распорядительных документов от изменений в системе
и организации органов государственной власти;
- выявить
закономерность
развития
распорядительных документов в России.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Формирование
и
развитие
распорядительной документацией» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 подготовки студентов по
направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение». Программа адресована студентам 2
курса (4 семестр) и реализуется на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучение данного курса тесно связано с такими
дисциплинами как “Документоведение”, «Методика
рационализации ДОУ».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Распорядительный документ в системе
управления.
Раздел 3. Предпосылки появления
распорядительной документации в России.
Раздел 4. Развитие распорядительной
документации в XVI-XVII.
Раздел 5. Развитие распорядительной
документации в XVIII в.
Раздел 6. Формирование системы
распорядительной документации в XIX – начале XX
века.
Раздел 7. Распорядительная документация
советского периода.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4- способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;

ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-19 - способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часа).
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы - 4 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская,
технологическая, организационно-управленческая.
Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину являются:
- системы документации.

Б1.В.ДВ.12.2

Возникновение систем
документации о жизни и
деятельности человека в
XIX веке

В соответствии с видами профессиональной
деятельности обучающихся, осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- выполнение операций по созданию и
обработке документов;
- ведение срокового контроля исполнения
документов;
- обеспечение текущего хранения документов,
подготовка дел для передачи на архивное хранение;
- ведение архивного дела в организациях;
- исполнение локальных нормативных актов,
регламентирующих процедуры и правила
документирования, работы с документами,
организации их хранения, комплектования, учета и
использования;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение
студентами процессов возникновения, формирования и
развития систем документации о жизнедеятельности
населения России XVIII – начала ХХ веков.
Задачи курса:

- исследование тенденций появления первых
документов о жизни и деятельности человека;
- изучение закономерностей
документообразования о различных сторонах жизни
человека;
- изучение складывания, оформления и
дальнейшего развития систем документации о жизни и
деятельности человека на историческом пространстве
XVIII – начала ХХ вв.;
- изучение требований закона к документным
системам, их видовому составу, форме и содержанию
отдельных документов;
- изучение делопроизводственной практики
составления документов о жизнедеятельности
населения России в XVIII – начале ХХ вв., а также
взаимопроникновения закона и делопроизводственного
«обычая».
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Возникновение
систем
документации о жизни и деятельности человека в XIX
веке» по ФГОС ВО и учебным планом относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
дисциплин по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 2 курса (4 семестр) и реализуется
на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Изучению дисциплины «Возникновение систем
документации о жизни и деятельности человека в XIX
веке» предшествует изучение следующих дисциплин:
«Документоведение», «Организация и технологии
документационного
обеспечения
управления»,
«Архивоведение».
В
свою
очередь,
освоение
студентами
дисциплины «Возникновение систем документации о
жизни и деятельности человека в XIX веке» будет
способствовать
успешному
изучению
ими
последующих
дисциплин:
«Документирование
государственной службы», «Государственная служба».
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Цели и задачи курса, источники и
литература. Документирование рождения, вступления в
брак и смерти
Раздел
2.
Документирование
сословной
принадлежности (гражданско-правового состояния)
Раздел 3. Документирование подтверждения
образования
Раздел 4. Документирование прохождения
государственной службы
Раздел 5. Документирование отношений найма
Раздел 6. Документирование удостоверения
личности

В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-4- способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1
способностью
использовать
теоретические знания и методы исследования на
практике;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти;
ПК-19 - способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская.
Объектом
профессиональной
деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину является:
документ,
созданный
любым
способом
документирования, используя иностранный язык.
Б1.В.ДВ.13.1

Практика перевода
профильно ориентированных текстов

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;
составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований;
- участие в составлении отчетов по научноисследовательской и методической работе.
Цель освоения учебной дисциплины:
- развитие профессиональных переводческих
компетенций,
которые
позволят
осуществлять
следующие виды перевода: полный письменный
перевод с иностранного языка (ИЯ) на родной язык (РЯ),

устный последовательный перевод с иностранного
языка, перевод с листа с иностранного языка.
Задачи курса:
 показать
значимость
переводческой
деятельности;
 определить основные ее виды;
 сформулировать законы переводческой этики;
 научить преодолению трудностей перевода
различных текстов;
 научить
применению
переводческих
трансформаций;
 помочь выработать определенные навыки,
позволяющие безошибочно определять способы
перевода, подбирать нужные языковые средства,
быстро и качественно осуществлять перевод;
 научить распознавать и исправлять допущенные
в процессе перевода ошибки;
 дать более глубокое представление о структуре
изучаемого иностранного языка.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Практика перевода профильно –
ориентированных текстов» по ФГОС ВО и учебным
планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (5 семестр) и реализуется
на кафедре иностранных языков филиал РГГУ в г.
Домодедово.
Краткое содержание дисциплины. Изучение
дисциплины «Практика перевода профильно –
ориентированных текстов» способствует углубленному
пониманию специфики изучаемого иностранного языка
в сопоставлении с русским, знакомит студентов с
общественной
значимостью
переводческой
деятельности, ролью перевода в преподавании
иностранного языка, раскрывает взаимосвязь теории
перевода с другими лингвистическими дисциплинами.
Данная дисциплина призвана научить преодолевать
дискурсивные,
лексико-фразеологические,
грамматические и стилистические трудности при
переводе текстов, в сфере психологии, педагогики и
методике преподавания иностранного языка.
1. «Public Holidays and Celebrations»
2. «Going through Passport Control»
3. «Contract»

4. «Business Visits»
5. «Progress and Problems»
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
• ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 владением навыками подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов)
Форма контроля: зачет
Семестры: для очной формы обучения – 5
семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: научно-исследовательская.
Б1.В.ДВ.13.2

Профильноориентированный
иностранный язык

Объектом профессиональной деятельности
обучающихся, осваивающих дисциплину является:
документ,
созданный
любым
способом
документирования, используя иностранный язык.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- подготовка документальных публикаций и
справочно-поисковых средств к архивным документам;
- участие в выставочно-рекламной деятельности;

составление рефератов и создание
библиографии по тематике проводимых исследований;
- участие в составлении отчетов по научноисследовательской и методической работе.
Задачи курса:
 развить иноязычные речевые умения устного и
письменного общения;
 выражать обширный реестр коммуникативных
намерений;
 владеть основными видами монологического
высказывания;
 формировать адекватные языковые навыки, в
аспектах: фонетика, лексика и грамматика;
 уметь
пользоваться
словарно-справочной
литературой на иностранном языке;
 знать национальную культуру:
 помочь
выработать
определенные
навыки,
позволяющие безошибочно определять способы
перевода, подбирать нужные языковые средства,
быстро и качественно осуществлять перевод;
 научить распознавать и исправлять допущенные в
процессе перевода ошибки;
 дать более глубокое представление о структуре
изучаемого иностранного языка.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Профильно-ориентированный
иностранный язык» по ФГОС ВО и учебным планом
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 дисциплин по направлению подготовки
«Документоведение и архивоведение». Программа
адресована студентам 3 курса (5 семестр) и реализуется
на кафедре иностранных языков филиала РГГУ в г.
Домодедово.
Краткое содержание дисциплины. Изучение
дисциплины
«Профильно-ориентированный
иностранный язык» способствует углубленному
пониманию специфики изучаемого иностранного языка
в сопоставлении с русским, знакомит студентов с
общественной
значимостью
переводческой
деятельности, ролью перевода в преподавании
иностранного языка, раскрывает взаимосвязь теории
перевода с другими лингвистическими дисциплинами.
Данная дисциплина призвана научить преодолевать
дискурсивные,
лексико-фразеологические,
грамматические и стилистические трудности при
переводе текстов, в сфере психологии, педагогики и
методике преподавания иностранного языка.

1. «Public Holidays and Celebrations»
2. «Going through Passport Control»
3. «Contract»
4. «Business Visits»
5. «Progress and Problems»
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
•
ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
• ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
• ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
• ПК-19 способностью использовать правила
подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки;
• ПК-25 - владением навыками подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения - 6 семестр.
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
Б1.В.ДВ.14.1

Система
межведомственного
электронного
документооборота

- технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

- системы документации;

любым

способом

- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- внедрение и эксплуатация автоматизированных систем
в документационном обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного
документооборота;
участие
во
внедрении
и
эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- работа по обеспечению сохранности документов на
разных носителях;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
участие
в
проектировании
и
внедрении
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления
(систем
электронного
документооборота) и архивного дела на стадиях
постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации.
Цель освоения учебной дисциплины:
– изучение теоретических проблем и прикладных
аспектов информатизации ДОУ и архивного дела.
- приобретение студентами знаний об организации
Системы
межведомственного
документооборота
(МЭДО).
Задачи курса:
- изучение нормативно-правовой основы МЭДО;
- ознакомление с назначением и принципами
построения МЭДО;
изучение
инфраструктуры МЭДО;

технико-технологической

изучение
технологи
взаимодействия в системе МЭДО;

организации

- анализ проблем и перспектив практической
реализации МЭДО.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина
«Система
межведомственного
электронного
документооборота»
относится
к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение».
Программа адресована студентам 3 курса (6 семестр) и
реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
Дисциплина
базируется
на
освоении
курса
«Информационные
технологии»
и
связана
с
дисциплинами
профессионального
цикла
«Информационные технологии в ДОУ и архивном
деле».
Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с организации Системы
межведомственного электронного документооборота
(МЭДО).
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-7 - способностью
самообразованию;

к

самоорганизации

и

ОПК – 6 способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-15 способностью совершенствовать технологии
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела на базе использования средств
автоматизации;
ПК-18 - владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
ПК-32 -способностью совершенствовать технологии
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела на базе использования средств
автоматизации;

ПК-40 - знанием требований к организации обеспечения
сохранности документов в архивах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы (108 часов)
Форма контроля: экзамен
Семестры: для очной формы обучения - 6 семестр
Виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся обучающиеся, осваивающие
дисциплину:
-научно-исследовательская;
- технологическая;
- организационно-управленческая.
Объектом
(ами)
профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающих
дисциплину являются:
- документ,
документирования;

созданный

любым

способом

- системы документации;
- системы информационно-документационного
обеспечения управления.
Б1.В.ДВ.14.2

Международные
требования к системам
электронного
документооборота

В соответствии с видами профессиональной
деятельности
обучающихся,
осваивающие
дисциплину должны быть
готовы решать
следующие профессиональные задачи:
- внедрение и эксплуатация автоматизированных систем
в документационном обеспечении управления и
архивном деле, включая системы электронного
документооборота;
участие
во
внедрении
и
эксплуатации
информационных
технологий,
используемых
в
документационном
обеспечении
управления
и
архивном деле (сканирование);
- работа по обеспечению сохранности документов на
разных носителях;
- обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации,
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов;
участие
в
проектировании
и
внедрении
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления
(систем
электронного
документооборота) и архивного дела на стадиях

постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации.
Цель освоения учебной дисциплины:
– изучение международных стандартов в области
управления электронным документооборотом
Задачи курса:
 Определение понятия международной
стандартизации.
 Характеристика деятельности, структуры,
порядка разработки стандартов Международной
организации по стандартизации (ИСО).
 Изучение международной стандартизации в
области управления электронной
документацией.
 Изучение международной стандартизации
метаданных в делопроизводстве.
 Анализ проблемного подхода в области
международной и отечественной
стандартизации информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Международные требования к системам
электронного документооборота» по ФГОС ВО и
учебным планом относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП
ВО. Программа адресована студентам 3 курса (6
семестр) и реализуется на кафедре математических и
естественно-научных дисциплин филиала РГГУ в г.
Домодедово. Дисциплина базируется на освоении курса
«Информационные

технологии»

и

дисциплинами

профессионального

связана

с

цикла

«Информационные технологии в ДОУ и архивном
деле».
Краткое содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с правовым регулированием электронного

документооборота, системой международных
стандартов.
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ОК-1-способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-8 - способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
ОК-9 - готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
ОК-11 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
Блок 2. Практики.

Б2.У.1

Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 4 семестр
Цель практики: изучение видового состава служебных
документов, используемых в деятельности конкретной
организации, порядка и особенностей их оформления,
изучение документооборота и организации работы с
документами:
порядка
регистрации,
контроля
исполнения документов, организации текущего
хранения документов, порядка передачи их в архив.
Задачи практики:
-

-

-

изучить и проанализировать нормативноправовые
и
нормативно-методические
документы, определяющие организацию и
технологию
делопроизводства
(документационного обеспечения управления
(ДОУ)) в организации (уставы, положения,
правила, инструкции, регламенты и т.п.);
составить
представление
о
системе
делопроизводства той организации, в которой он
проходит практику;
ознакомиться с содержанием конкретных
делопроизводственных работ непосредственно на
рабочем месте;

получить навыки работы с документами на всех
стадиях их движения (первичная обработка
документов в экспедиции, работа с документами
в канцелярии, регистрация, контроль, исполнение
документов в структурных подразделениях, их
отправка, организация хранения, подготовка
документов к сдаче в архив и т.д.);
- зафиксировать в дневнике полученные сведения
и результаты выполненной работы;
подготовить отчет, обобщающий полученные
знания и практические навыки.
-

Место учебной практики в структуре ОП ВО:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение»
учебная
практика
является
обязательной и представляет особый вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и
умения, приобретаемые бакалаврами в процессе
освоения дисциплин учебного плана, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных
компетенций студентов.
Учебная практика входит в блок 2 (Б.2.У),
является завершающим этапом соответствующего года
обучения и проводится после освоения студентами
программы теоретического и практического обучения 2
курса.
Содержание практики охватывает круг вопросов,
связанных с дисциплинами базовой части блока Б1 и
базируется на их освоении. К числу таких дисциплин
относятся
«Архивоведение
(часть1)»,
«Документоведение», «Организация и технология
документационного обеспечения управления (часть1)»,
«Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы», «Административное право», «Гражданское
право» «Трудовое право».
Краткое содержание учебной практики:
Подготовительный этап
Выполнение задания на предприятии
Заключительный
В результате прохождения учебной практики
бакалавр
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;

ПК-14
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-20
способностью
использовать
правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-26 владением навыками обработки документов на
всех этапах документооборота, систематизации,
составления номенклатуры дел.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы (108 часов)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 6 семестр
Цель практики: изучение видового состава
служебных документов, используемых в деятельности
конкретной организации, порядка и особенностей их
оформления, изучение документооборота и организации
работы с документами: порядка регистрации, контроля
исполнения документов, организации текущего
хранения документов, порядка передачи их в архив.
Задачи практики:

Б2.П.1

- изучить и проанализировать нормативно-правовые и
нормативно-методические документы, определяющие
Производственная
организацию и технологию делопроизводства
практика
(документационного обеспечения управления (ДОУ))
(практика по
в организации1 (уставы, положения, правила,
получению
инструкции, регламенты и т.п.);
профессиональных
- составить представление о системе делопроизводства
умений и опыта
той организации, в которой он проходит практику;
профессиональной
- ознакомиться
с
содержанием
конкретных
деятельности)
делопроизводственных работ непосредственно на
рабочем месте;
- получить навыки работы с документами на всех
стадиях их движения (первичная обработка
документов в экспедиции, работа с документами в
канцелярии, регистрация, контроль, исполнение
документов в структурных подразделениях, их
отправка,
организация
хранения,
подготовка
документов к сдаче в архив и т.д.);
- зафиксировать в дневнике полученные сведения и
результаты выполненной работы;
- подготовить отчет, обобщающий полученные знания
и практические навыки.
Место производственной практики в структуре ОП
ВО:

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.02 «Менеджмент» производственная практика
является обязательной и представляет особый вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Производственная практика закрепляет
знания и умения, приобретаемые бакалаврами в
процессе освоения дисциплин учебного плана,
вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций студентов.
Производственная практика входит в блок 2 (Б.2.П.1),
является завершающим этапом соответствующего года
обучения и проводится после освоения студентами
программы теоретического и практического обучения 3
курса.
Для успешного прохождения практики обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин учебного плана. Производственная
практика призвана закрепить знания по дисциплинам
(модулям): Архивоведение (часть 2), Организация и
технология
документационного
обеспечения
управления, Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы, Административное право,
Гражданское
право,
Организация
работы
с
обращениями граждан.
Требования к организации практики определяются
государственными образовательными стандартами
высшего образования. Организация практики на всех
этапах должна быть направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
Отдельные вопросы, предусмотренные программой
производственной
практики,
могут
носить
опережающий характер.
Краткое
практики:

содержание

производственной

Подготовительный этап
Выполнение задания на предприятии
Заключительный

В результате прохождения учебной практики
бакалавр
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;
ПК-14
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-20
способностью
использовать
правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-25
владением
навыками
подготовки
управленческих документов и ведения деловой
переписки;
ПК-26 владением навыками обработки документов на
всех этапах документооборота, систематизации,
составления номенклатуры дел.
Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет 9 зачетных единиц (324 часа)
Форма контроля: дифференцированный зачет
Семестры: для очной формы обучения – 8 семестр
Цель преддипломной практики:

Б2.П.2

Преддипломная
практика

Закрепление
и
углубление
теоретической
подготовки студента, приобретение им практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной
деятельности
в
области
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела. Сбор материала, необходимого для
выполнения выпускной квалификационной работы,
изучение опыта ведения делопроизводства в конкретной
организации, анализ существующей практики создания,
оформления документов и технологий работы с
оперативной
документацией,
проведение
исследовательской работы с целью оргпроектной
разработки
информационно-документационного
обеспечения управления конкретной организацией,
проведение теоретического исследования проблем
документообразования, развития документа, систем
документации или истории делопроизводства.
Задачи преддипломной практики:
Задачами практики студентов по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и

архивоведение»
в
соответствии
с
видами
профессиональной деятельности бакалавра являются:
-сбор, обработка и анализ материала для выполнения
выпускной квалификационной работы;
- совершенствование
подготовки;

качества

профессиональной

- практическое использование полученных знаний по
профессиональным дисциплинам;
- оценка полученных знаний;
- реализация опыта создания и применения систем
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;
- совершенствование навыков практического решения
задач на конкретном рабочем месте в качестве
исполнителя или стажера;
- приобретение практических навыков в области
документационного
обеспечения
деятельности
управленческого аппарата в условиях организации,
фирмы, органа государственной власти, их структурных
подразделений, на конкретном рабочем месте в качестве
исполнителя, практиканта, стажера;
- приобретение необходимых компетенций
дальнейшей профессиональной деятельности;

для

- изучение систем документации, функционирующих в
организации;
- приобретение практических навыков по составлению и
оформлению нормативно-методических актов по
делопроизводству;
- получение навыков анализа документов, бланков,
унифицированных форм, систем корпоративной
документации,
использования
информационных
технологий, порядка систематизации и хранения
документов;
- приобретение знаний особенностей формирования
структуры,
функций,
штатного
состава
делопроизводственных подразделений, обязанностей
служащих;
получение
информации
о
зависимости
организационной работы с документами от аппарата
управления;

- овладение методами и технологиями обработки
документов на основе использования средств
организационной и вычислительной техники;
- приобретение навыков по определению критериев,
принципов, методики выяснения научно-исторической
ценности документов;
- закрепление навыков по определению практических
профессиональных проблем способности предложить
их наиболее целесообразное решение.
Место преддипломной практики в структуре ОП
ВО:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение» преддипломная практика является
обязательной и представляет особый вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Преддипломная практика закрепляет
знания и умения, приобретаемые бакалаврами в
процессе освоения дисциплин учебного плана,
вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и
профессиональных
компетенций
студентов,
необходимых
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Преддипломная практика входит в Блок 2
(Б.2.П.2)
и
является
завершающим
этапом
соответствующего года обучения и проводится после
освоения студентами программы теоретического и
практического обучения 4 курса.
Для
успешного
прохождения
практики
обучающиеся
используют
знания,
умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин учебного
плана. Преддипломная практика призвана закрепить
знания по дисциплинам (модулям): Информационнодокументационное
обеспечение
процессов
стандартизации
в
РФ,
Организационноинформационное
обеспечение
деятельности
руководителя, Конфиденциальное делопроизводство,
Документационное
обеспечение
управления
в
негосударственных
организациях,
Управление
электронными документами за рубежом.
Требования к организации практики определяются
государственными образовательными стандартами
высшего образования. В ходе преддипломной практики
используются
знания
студентов
характерных
особенностей организации работы с документами в
государственных учреждениях России в различные
исторические периоды (если объектом исследования

выбрана тема в области истории делопроизводства) или
знания современных требований к документационному
обеспечению управления.
Краткое содержание преддипломной практики:
Подготовительный этап
Выполнение задания на предприятии
Заключительный
В результате прохождения учебной практики
бакалавр
должен
обладать
следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции:
ОК-4 с способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 способностью использовать теоретические
знания и методы исследования на практике;
ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий;
ОПК-4
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы, использовании
правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров;
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Профессиональные компетенции:
ПК-14
владением
навыками
использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-15 способностью совершенствовать технологии
документационного обеспечения управления и
архивного дела на базе использования средств
автоматизации;
ПК-16 владением правилами эксплуатации технических
средств и способностью использовать технические
средства в документационном обеспечении управления
и архивном деле;
ПК-18
владением современными системами
информационного и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и
управления архивами;

Блок 3

Государственная
итоговая
аттестация

ПК-20
способностью
использовать
правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-26 владением навыками обработки документов на
всех этапах документооборота, систематизации,
составления номенклатуры дел;
ПК-27 способностью принимать участие в работе по
проведению экспертизы ценности документов;
ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного обеспечения
управления в
организации на базе новейших технологий;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела;
ПК-33 знанием основ трудового законодательства;
ПК-34 соблюдением правил и норм охраны труда.
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
является
заключительным
этапом
выполнения
образовательной программы, по результатам которой
осуществляется присвоение квалификации (степени)
«бакалавр».
Государственная итоговая аттестация входит в
Блок 3.
Целью государственной итоговой аттестации
выпускников является установление соответствия
уровня профессиональной подготовки требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования по направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Формами государственной итоговой аттестации
являются:
 сдача
государственного
экзамена
по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение»;
 защита
выпускной
квалификационной
работы (далее – ВКР).
По результатам Государственной итоговой
аттестации
у
выпускника
должны
быть
сформированы следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-10 способностью к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации;

ОК-11 способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 владением базовыми знаниями в области
информационных технологий;
ОПК-3 владением базовыми знаниями систем
органов государственной и муниципальной власти.
Профессиональные компетенции:
ПК-14 владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
ПК-15
способностью
совершенствовать
технологии
документационного
обеспечения
управления и архивного дела на базе использования
средств автоматизации;
ПК-17
владением
методами
защиты
информации;
ПК-18 владением современными системами
информационного
и
технического
обеспечения
документационного
обеспечения
управления
и
управления архивами;
ПК-20 способностью использовать правила
организации всех этапов работы с документами, в том
числе архивными документами;
ПК-21 владением навыками составления описей
дел, подготовки дел к передаче в архив организации,
государственный или муниципальный архив;
ПК-22 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности;
ПК-23 владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-24 владением навыками организации
справочно-поисковых средств
и
использования
архивных документов;
ПК-26 владением навыками обработки документов
на всех этапах документооборота, систематизации,
составления номенклатуры дел;
ПК 27 способностью принимать участие в работе
по проведению экспертизы ценности документов;
ПК-28 - владением навыками учета и обеспечения
сохранности документов в архиве;
ПК-29 способностью создавать и вести системы
документационного
обеспечения
управления
в
организации на базе новейших технологий;
ПК-31 способностью разрабатывать локальные
нормативные акты и нормативно-методические
документы
по
ведению
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела;

ПК-37 владением принципами, методами и
нормами организации, хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, документов
личного происхождения;
ПК-40 знанием требований к организации
обеспечения сохранности документов в архивах;
ПК-42 владением логистическими основами
организации хранения документов.

