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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Административное право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями дисциплины являются:
сформировать компетенции у обучающихся по вопросам административно-правового регулирования:  месте и значении
административного  права  в  системе  отраслей  Российского  права;  системе  государственного  управления;  специфике
исполнительно-распорядительной  деятельности;  о  государственной  и  муниципальной  службе  и  статусе  служащих;  о
системе административного принуждения, в том числе институте административной ответственности, а также  о системе
отраслевого и межотраслевого государственного управления.
В  процессе  изучения  курса,  необходимо  уяснить  особенности  предмета  административного  права,  специфику
административно-правового  регулирования.  В  административно-правовом  регулировании  нуждается  широкий  круг
общественных  отношений,  основной  массив  которых  связан  с  функционированием  органов  публичного  управления,
особенно  органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации  и  деятельностью  их  должностных  лиц.  Поэтому  на
современном  этапе  развития  административного  права  необходимо  уделить  особое  внимание  вопросу  защиты  прав  и
свобод  человека  и  гражданина  во  взаимоотношениях  с  органами  власти  от  административного  произвола  со  стороны
органов  публичного  управления  и  их  должностных  лиц;  а  также  системе  обеспечения  законности  в  сфере
государственного и муниципального управления.
Необходимо  сформировать  знания  о  доктрине  административного  права  и  положениях  административно-деликтного
законодательства  России   об  ответственности  за  конкретные  виды  правонарушений,  практики  формирования  и
реализации  административно-правовых  норм,  обеспечивающих  охрану  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,
общественной  безопасности  и  общественного  порядка,  государственной  власти,  военной  службы,  финансовой  и
налоговой систем государства.

Задачи учебной дисциплины:
-  подготовка  обучающихся  по  вопросам,  составляющим  предмет  изучаемой  отрасли,  в  том  числе:  правовое
регулирование общественных отношений в сфере государственного и муниципального управления; 
- в области охраны правопорядка;
- обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- изучение аспектов административно-процессуальной деятельности, в том числе административной юрисдикции; 
-  освоение  правового  регулирования  и  процессуальных  особенностей  реализации  института  административного
принуждения.
Для  понимания  сущности  и  содержания  административно-правового  регулирования  обучающиеся  должны  иметь
представление о:
- фундаментальных административно-правовых теориях; 
- связи административного права с другими отраслями права; 
- роли и месте административного права в системе права РФ; 
- истории возникновения и развития науки административного права;
- задачах и состоянии науки административного права в современных условиях;
- административно-правовом регулировании управления, его состоянии и перспективах развития; 
- о системе государственной службы РФ: военной, гражданской и государственной службы иных видов; 
- о юридическом значении и признаках правовых актов управления; 
- административно-правовом регулировании основных сфер деятельности органов исполнительной власти; 
-  об  институте  административного  принуждения,  в  том  числе  о  дисциплинарном  принуждении,  об  административной
ответственности и о правилах назначения административных наказаний; 
-  задачах  и  видах  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях;  характеристике,  содержании  и
структуре КоАП РФ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: понятие, содержание, структуру 
административно-правовых норм и отношений;
Уметь: ориентироваться в содержании и структуре КоАП  РФ; в 
проблемах административно-правового регулирования 
основных сфер деятельности 
Владеть: самостоятельно применять 
административно-правовые нормы при решении практических 
задач управления 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архивное право составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование комплексного представления о правовом регулировании архивной сферы, формировании, развитии
и  современном  состоянии  архивного  законодательства  в  России,  основных  проблемах  нормативно-методического
руководства архивным делом и месте архивного права в системе российского и международного права.

Задачи: 
- рассмотреть освоение процесса становления и развития законодательства и иных правовых актов об архивном деле в
России; 
- проследить становление и развитие понятия «архивное право» в России и за рубежом;  
- сформировать знания об особенностях и закономерностях развития архивного права в России и за рубежом; 
- развить первичные навыки работы с нормативными и методическими документами в архивной сфере деятельности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: понятия и термины, применяемые в сфере архивного 
дела, основные законодательные, нормативные правовые и 
нормативно-методические документы, регулирующие вопросы 
архивного дела, принципы и правила составления 
справочно-поисковых систем архивных документов;
Уметь: произвести отбор 
архивных документов на заданную тему, создавать 
научно-справочный аппарат для осуществления поиска и 
использования архивных документов;
Владеть: навыками работы с архивными фондами и архивными 
документами, со справочно-поисковыми системами архива;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архивоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины  «Архивоведение» -  формирование профессионального понимания закономерностей и особенностей
развития отечественного архивного дела, его современной организации; осмысление основных проблем отечественного
архивоведения в контексте становления и развития теории и практики архивного дела. 

Задачи дисциплины:
- формирование знаний по организации архивного дела в Российской Федерации;
- освоение процесса становления и развития архивоведения как научной дисциплины;
- изучение организации комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности 

Знать: основные этапы и порядок проведения экспертизы 
ценности документов в соответствии с нормативными 
документами;
Уметь: анализировать государственные, отраслевые, локальные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
государственных, муниципальных архивов, архивов 
организаций, в том числе в части проведения экспертизы 
ценности документов;
Владеть: навыками организации документной информации при  
передаче документов из организации в архив.

ПК-40 знанием требований к 
организации обеспечения 
сохранности документов в 
архивах 

Знать: правовые и организационные основы, принципы 
деятельности архивов по обеспечению сохранности документов
Уметь: разрабатывать на основе государственных 
нормативно-правовых актов нормативные и методические 
документы, обеспечивающие организационную деятельность и 
выполнение основных видов работ, а также сохранность 
документов в архиве; 
Владеть: навыками организации хранения архивных 
документов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архивы документов по личному составу составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Архивы  документов  по  личному  составу»  -  формирование  у  обучающихся  комплексного
представления о том, как организована работа с документами по личному составу в архивах организаций и учреждений
разных форм собственности. 

Задачи дисциплины:
- анализ организационной структуры архивов документов по личному составу;
-  анализ  комплекса  нормативно-методических документов,  регламентирующих работу  архивов  документов  по  личному
составу;
- характеристика основных групп кадровой документации, передаваемой на архивное хранение;
- изучение особенностей содержания учетных форм архивов, содержащих документы по личному составу.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-36 знанием требований к 
организации кадрового 
делопроизводства и 
документированию трудовых 
отношений, хранению 
документов по личному составу 

Знать: структуру  и состав кадровой документации, 
передаваемой на архивное хранение;
Уметь: разрабатывать необходимую документацию, 
сопровождающую оперативное и архивное хранение 
документации по личному составу;
Владеть: навыками составления и оформления кадровых 
документов и учетных документов, обеспечивающих архивное 
хранение документов по личному составу.

ПК-37 владением принципами, 
методами и нормами 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, документов личного 
происхождения (

Знать: требования к организации хранения кадровых 
документов;
Уметь: организовывать архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
Владеть: навыками применять научные методы при 
выполнении работ по организации хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов по личному 
составу.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Аудит  документального  фонда  организации составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  факультатива  «Аудит  документального  фонда  организации»  -  формирование  профессиональных  компетенций,
позволяющих  обучающемуся  успешно  проводить  аудит  документального  фонда  организации  с  целью  определения
соответствия организации работы с документами требованиям нормативных актов. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть принципы качественной и количественной оценки характеристики документооборота, 
- определить степень участия документоведа во внутреннем аудите состояния ДОУ организации;
- проанализировать виды и порядок проведения внутреннего аудита докуменатационного обеспечения управления. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-46 владением методами проведения 
анализа организации 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
конкретной организации 

Знать: формы и этапы внутреннего и внешнего аудита 
документального фонда организации
Уметь: формулировать рекомендации по оптимизации 
документационного обеспечения управления и архивного дела 
конкретной организации
Владеть: методикой анализа документооборота и оказания 
консультативной помощи в сфере ДОУ

ПК-50 способностью совершенствовать 
документационное обеспечение 
управления 

Знать: основные принципы упорядочения и оптимизации 
состава документов в различных организациях 
Уметь: определять направления совершенствования системы 
ДОУ и организации хранения документов
Владеть: методологией разработки нормативных и 
методических актов по ДОУ и методами проведения аудита 
ДОУ и архивного дела
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

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

Знать: принципы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;
Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека;
Владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственные,  муниципальные  и  ведомственные  архивы
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  «Государственные,  муниципальные  и  ведомственные  архивы»  -  формирование  у  обучающихся
углубленного  и  комплексного  представления  о  взаимодействии  государственных,  муниципальных  и  ведомственных
архивов  в  решении  задач  концентрации,  сохранения  и  использования  документов  Архивного  фонда  РФ,  а  также  о
проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, опыте их решения в целях своевременного и качественного
формирования АФ РФ в системе национальных информационных ресурсов. 

Задачи дисциплины:
-  формирование  профессионального  понимания  процессов  и  явлений,  закономерностей  и  особенностей  истории
отечественных  государственных,  муниципальных  и  ведомственных  архивов,  их  современной  организации  как  особой
информационной системы;
- формирование представления о документальных архивных комплексах по истории становления и развития российской
государственности в государственных архивах;
- развитие навыков по применению архивного научно-справочного аппарата;
-  изучение  изменений работы архивов  в  зависимости  от  исторических условий;  использования  документов  в  научных,
культурных, практических и политических целях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 владением навыками 
составления описей дел, 
подготовки дел к передаче в 
архив организации, 
государственный или 
муниципальный архив 

Знать: процесс организационного становления и 
функционирования федеральных государственных архивов, 
государственных архивов субъектов РФ, муниципальных 
архивов; нормативные документы, регламентирующие 
принципы, методы и нормы подготовки дел для архивного 
хранения
Уметь: ориентироваться в комплексе учетных документов, 
создаваемых при передаче документов на архивное хранение 
(оформлять документы в дела, составлять описи дел);
Владеть: навыками формирования документов в дела и 
оформления научно-справочного аппарата

ПК-27 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности документов

Знать: основные этапы и порядок проведения экспертизы 
ценности документов в соответствии с нормативными 
документами;
Уметь: классифицировать документы в зависимости от степени 
ценности  и сроков хранения документа;
Владеть: навыками проведения экспертизы ценности 
документа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Гражданское право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины
Цели  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  о  предмете,  методе  и  принципах  гражданско-правового
регулирования  общественных отношений,  изучение  в  системной взаимосвязи  институтов  гражданского  права,  а  также
формирование  у  студентов  знаний,  навыков  и  умений,  позволяющих  разрешать  спорные  ситуации,  возникающие  в
процессе применения норм гражданского права.    
Задачи дисциплины: 
•   определение места гражданского права в системе отраслей российского права; 
•   уяснение системы гражданского права и его источниковой базы; 
•   раскрытие причин и целей появления (введения) гражданско-правовых предписаний и конструкций;   
•    детальный анализ отдельных институтов в области общей части гражданского права, вещного права и общей части
обязательственного права;
•   моделирование и разрешение правоприменительных ситуаций в области гражданского права. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные положения о предмете, принципах,  
источниках и институтах гражданского права
Уметь: самостоятельно ориентироваться в содержании, 
структуре гражданского права и в системе источников 
гражданского  права 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами 
гражданского законодательства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Договорная документация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  представлений  о  назначении  договорных  документов,  их  видовой  принадлежности,  социальных
функциях, порядке подготовки, согласования, оформления и хранения .

Задачи:  приобретение  навыков  подготовки,  согласование  и  оформления  договорных  документов;  совершенствование
умений  осуществлять  учет,  регистрацию  и  контроль  исполнения  договоров;  приобретение  навыков  составления
номенклатуры и создания информационно-поисковой системы по договорным документам.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: порядок классификации, учета и поиска договорных 
документов;
уметь: формировать договорные документы в дела и создавать 
номенклатуру дел;
владеть: методикой создания информационно-поисковой 
системы по договорным документам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Документационное обеспечение государственной и муниципальной
службы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  получение  системных  представлений  об  основаниях  государственной  службы  (правовых,  организационных,
кадровых,   этических)  и  ее  специфике  как  профессиональной деятельности;  приобретение  навыков  документирования
прохождения государственной и муниципальной службы.   

Задачи: 
- изучение общегосударственной и региональной правовой базы, регламентирующей прохождение госслужбы; 
- анализ институциональных основ государственной службы; 
- получение представлений о статусе госслужащего и системе должностей, классных чинов и званий госслужбы; 
-  приобретение  умений  составлять  управленческие  документы,  оформляющие  прохождение  государственной  и
муниципальной службы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

знать: видовой состав и правила составления документов, 
оформляющих прохождение государственной и муниципальной 
службы   ;
уметь: выявлять ошибки в документах по прохождению службы 
и оптимизировать их составление;
владеть: навыками подготовки и оформления документов, 
сопровождающих прохождение 
государственной/муниципальной службы
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Документационное  обеспечение  переговорной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели - формирование у обучающихся целостной системы представлений об основных подходах к ведению переговоров,
основах переговорной этики, подготовке и проведении переговорного процесса; овладение теоретическими знаниями и
необходимыми практическими навыками в деловых коммуникациях.

Задачи: 
-  формирование  системы  теоретических  и  методологических  знаний  основ  документирования  информации  при
проведении переговоров; 
- приобретение знаний об основных этапах, методах, стратегиях и эффективных тактиках ведения деловых переговоров; 
- формирование представлений об этикете на деловых переговорах, значении языка невербального поведения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-25 владением навыками подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки

Знать: законодательные требования к оформлению правовых 
документов, особенности структуры и содержания договоров, 
соглашений; Уметь: составлять и оформлять 
информационно-справочные документы, договоры, соглашения, 
анализировать текст правовых документов; Владеть: навыками 
составления текстов деловых документов, ведения деловой 
переписки;

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

Знать: структуру и сущность деловых переговоров, совещаний, 
законодательные и нормативные правовые особенности 
составления и оформления договоров, соглашений, культуру и 
этикет деловой переписки; Уметь: грамотно составить и 
оформить документацию, использовать системы электронного 
документооборота в процессе переговоров; Владеть: навыками 
составления управленческих документов на традиционных 
носителях и в рамках систем электронного документооборота;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Документационное  обеспечение  связей  с  общественностью
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Документационное  обеспечение  связей  с  общественностью»  -  дать  обучающимся  комплексное
представление  об  инструментах  и  техниках  документационного  обеспечения  связей  с  общественностью  как  одной  из
важных управленческих коммуникаций.

Задачи дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с ведущими теориями изучения массовой коммуникации;
• сформировать  представления о специфике документационного обеспечения связей с общественностью,  их функциях и
задачах, месте в структуре маркетинга;
• рассмотреть принципы планирования программ связей с общественностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основы управления связями с общественностью как 
междисциплинарной деятельностью; современные тенденции 
развития PR;
Уметь: анализировать коммуникативные процессы в 
современном обществе;
Владеть: навыками: использования современных методов 
установления, поддержания и развития отношений организации 
с группами общественности;

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

Знать: специфику письменной коммуникации в сфере связей с 
общественностью;  
Уметь:  определять  структурно-содержательные особенности 
PR -текстов и осуществлять деловую переписку; 
Владеть: навыками составления PR -текстов в различных 
коммуникативных ситуациях;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Документационное  обеспечение  системы  менеджмента  качества
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Документационное  обеспечение  системы  менеджмента  качества»:  формирование  и  развитие  у
обучающихся специальных умений и навыков в области реализации методов всеобщего  управления качеством (TQM):
комплекса  представлений  о  менеджменте  качества  и  конкурентоспособностью;  а  также  формирование  системы
теоретических знаний и практических навыков в этой области.

Задачи:
-  изучение  основных  понятий  в  области  менеджмента  качества,  методических  подходов  к  оценке  качества  и
конкурентоспособности, средств и методов управления качеством и конкурентоспособностью,
- организация управления качеством и конкурентоспособностью на микро и макроуровне,
-  ознакомление  с  опытом  работы  предприятий  по  разработке  и  внедрению  систем  качества  в  соответствии  с
рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
-  приобретение  навыков  в  разработке  практических  рекомендаций  по  обеспечению  эффективного  функционирования
систем управления качеством;
-  ознакомление  с  современной  практикой  отношений  поставщиков  и  заказчиков  в  области  качества  и  основными
нормативными документами по правовым вопросам в области качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-31 способностью разрабатывать 
локальные нормативные акты и 
нормативно-методические 
документы по ведению 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела 

знать: требования к составу и оформлению документов 
системы менеджмента качества; состав и содержание 
стандартов ИСО серии 9000 последней версии;
уметь: ориентироваться в стандартах по управлению качеством; 
описывать процессы и создавать карты процессов, системы 
процессов организации;
владеть: методиками описания процессов и процедур в СМК, 
методами документирования процессов и процедур.

ПК-43 владением принципами и 
методами упорядочения состава 
документов и информационных 
показателей 

Знать: основы комплексного подхода к обеспечению качества; 
основы системного и процессного подхода к управлению 
качеством; 
Уметь: разрабатывать документы СМК; проводить структурный 
и функциональный анализ документации системы 
менеджмента качества;
Владеть: навыками разработки документации СМК: создания 
политики и целей предприятия в области качества, руководства 
по качеству, документированных процедур, инструкций, 
системы записей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Документационное обеспечение управления в негосударственных
организациях составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:   дать  системное  представление  о  сложившейся  в  негосударственных  организациях  практике  документирования
деятельности и организации работы с документами.

Задачи: 
-  закрепление  навыков  по  обеспечению  функционирования  системы  управления  документами  в  организации  на  базе
новейших технологий; 
- обобщение нормативных и методических материалов по оптимизации документационного обеспечения управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

Знать: порядок движения управленческих документов в 
учреждении, роль и организацию контроля их исполнения, 
особенности организации работы с архивными документами, 
современные информационные технологии в 
документационном обеспечении деятельности организации;
Уметь: оформлять различные виды управленческих 
документов, в том числе для передачи их в архив;
Владеть: навыками
использования специализированных 
программ для
создания,
хранения и
редактирования управленческих
документов;

ПК-25 владением навыками подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки

Знать: правила составления, оформления и использования 
документов, образующихся при осуществлении деятельности в 
негосударственных организациях, состав и назначение 
организационно-правовых, распорядительных и 
информационно-справочных документов, состав, расположение 
и правила оформления реквизитов отдельных видов 
документов; 
Уметь: оформлять реквизиты отдельных видов управленческих 
документов в соответствии с правилами, установленными 
нормативными документами, и языковыми требованиями к 
оформлению реквизитов управленческих документов, вести 
деловую переписку;
Владеть: навыками составления, оформления и использования 
конкретных видов документов, как при создании 
негосударственных организаций, так и в процессе их 
деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Документационное обеспечение управления персоналом составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Документационное  обеспечение  управления  персоналом»  -  формирование  у  обучающихся
углубленного  и  комплексного  представления  о  системе  документации,  обеспечивающей  работу  структурных
подразделений по управлению персоналом в организациях,  планированию кадровой работы,  управления персоналом и
его развитием. 

Задачи дисциплины:
- овладение основными понятиями в области управления персоналом, 
-  формирование профессионального понимания документационного сопровождения процессов управления персоналом,
их современной организации как особой информационной системы;
- развитие навыков по составлению кадровых документов;
- формирования компетентного подхода к документированию деловой информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-36 знанием требований к 
организации кадрового 
делопроизводства и 
документированию трудовых 
отношений, хранению 
документов по личному составу 

Знать: структуру информационно-документационной системы 
служб управления персоналом предприятий и организаций;
Уметь: правильно оформлять документацию, сопровождающую 
процедуры реализации трудовых отношений;
Владеть: навыками разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации кадрового 
документооборота.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Документоведение составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (118 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (184 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины -  формирование у обучающихся целостной системы представлений относительно базовых вопросов
документирования информации; изучение документа и систем документации в их историческом развитии.

Задачи: 
- формирование системы теоретических и методологических знаний основ документирования информации и разработки
документации, обеспечивающей реализацию управленческих решений; 
-  приобретение  обучающимися  знаний  и  умений  применения  правил  документирования  информации  при  составлении
документов различных систем документации и их анализа; 
-  освоение  навыков  проектирования  унифицированных  форм  документов,  систем  документации  и
информационно-документационной системы учреждения в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-25 владением навыками подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки

знать: правила подготовки, составления, оформления и 
использования документов в организации, правила ведения 
деловой переписки;
уметь: составлять, оформлять, обрабатывать, использовать 
управленческие документы, готовить 
информационно-справочные документы, необходимые для 
принятия управленческих решений;
владеть: навыками составления управленческих документов, 
ведения переписки с деловыми партнерами

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

знать: законодательную, нормативную правовую базу по 
документированию управленческих документов, способы и 
средства документирования, виды носителей информации и 
правила ведения деловой переписки;
уметь: составлять управленческие документы и вести деловую 
переписку;
владеть: навыками составления юридически значимых 
управленческих документов на различных носителях и с 
использованием различных телекоммуникационных средств
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зарубежное архивоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  освоение  научно-методических  и  технологических  основ  комплектования,  учета,  хранения,  использования
документов зарубежных (западных) архивов; рассмотрение основных теоретических и прикладных проблем зарубежного
архивоведения.

Задачи:
•   формирование представлений об истории и организации архивного дела в зарубежных страна; 
•   ознакомление с западными системами архивного законодательства; 
•   освоение теоретических основ западного архивоведения; 
•   ознакомление с научно-справочным аппаратом к архивным документам в зарубежных архивах; 
•   изучение архивного маркетинга;  
•   формирование представлений об основных направлениях деятельности архивных служб зарубежных стран.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности 

знать: методологию оценки ценности документов в зарубежном 
архивоведении;
уметь: осуществлять отбор документов на хранение в 
соответствии с международными (западными) стандартами;
владеть: методами систематизации архивных документов, 
принятыми в зарубежном архивоведении
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладению обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: общую и терминологическую лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах 
Уметь:использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах и решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:навыками выражения своих мыслей и мнения на 
иностранном языке при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная эвристика и археография составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: освоение методов поиска, отбора и использования библиографической и архивной информации.

Задачи: 
-  усвоение   закономерностей  и  особенностей  информационных  процессов  в  современном  обществе,  позволяющих
ориентироваться в информационном пространстве при решении конкретных учебных и научно-исследовательских задач; 
-  формирование  представлений  об  эффективных  стратегиях  поиска  информации  в  доступной  обучающемуся  системе
источников информации; 
-  совершенствование  навыков  анализа  и  оценки  информации  о  документе,  исходя  из  возможностей  оперирования
сведениями о документе; 
-  освоение  приемов  работы  с  источниками  библиографической  информации,  их  исторически  сложившимися
комплексами, обладающими особенностями происхождения и фиксации сведений в них.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      владением знаниями в 
области правил публикации 
исторических источников и 
оперативного издания 
документов 

знать: правила поиска, библиографического описания и 
публикации ретроспективных документов;
уметь: выявлять документы по заданной тематике, составлять 
их описание и готовить к публикации;
владеть: технологиями поиска документов, их описания и 
археографического оформления

ОПК-6      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

знать: технологии и методы поиска документов (архивных и 
опубликованных) по заданной тематике
уметь: использовать информационно-поисковые системы для 
поиска архивной и библиографической информации 
владеть: методологией поиска документов и публикаций с 
помощью информационно-поисковых систем 
(автоматизированных и традиционных)
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-документационное  обеспечение  управления
проектами составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины «Информационно-документационное  обеспечение  управления  проектами» -  изучение  теоретических
проблем  и  прикладных  аспектов  информационно-документационного  обеспечения  управления  проектами  как  части
информационного менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
- определить основные понятия, используемые в процессе информационно-документационного обеспечения управления
проектами; 
-  выявить  нормативно-правовую  и  методическую  базу,  регламентирующую  информационно-документационное
обеспечение управления проектами;
-  разрабатывать  нормативные  документы,  регламентирующие  процессы  организации
информационно-документационного обеспечения управления проектами;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-46 владением методами проведения 
анализа организации 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
конкретной организации 

Знать: основные понятия, используемые в процессе 
информационно-документационного обеспечения управления 
проектами;
Уметь: разрабатывать нормативные документы, 
регламентирующие процессы организации 
информационно-документационного обеспечения управления 
проектами;
Владеть: навыками создания на практике системы 
информационно-документационного обеспечения управления 
проектами и информационного поиска;

ПК-49 владением навыками 
совершенствования организации 
хранения документов 

Знать: технологии оперативного и долговременного хранения 
документов;
Уметь: организовывать и проводить работу по созданию и 
хранению документов в рамках 
информационно-документационного обеспечения управления 
проектами;
Владеть: современными информационными технологиями 
создания, обработки и хранения документов;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Информационное  обеспечение  управления  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  изучение  теоретических,  методических  и  практических  вопросов  разработок  внедрения  и  совершенствования
информационного  обеспечения  управления  (ИОУ)  в  условиях  широкого  использования  в  управлении  средств
вычислительной и организационной техники и новых информационных технологий.

Задачи: 
- дать представление о назначении и порядке применения информационных технологий офисной деятельности; 
- дать представление об унифицированных системах документации как основных носителях информации; 
- изучить классификаторов технико-экономической и социальной информации как стандартного языка формализованного
описания данных;
- приобрести навыки проектирования ИТ-инфраструктуры организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 владением навыками 
использования компьютерной 
техники и информационных 
технологий в документационном 
обеспечении управления и 
архивном деле 

Знать: видовой состав и функциональность программных 
средств автоматизации делопроизводства и архивного дела  
Уметь: работать с оперативными и архивными документами в 
автоматизированных информационных системах 
Владеть: навыками внедрения и использования технологий 
управления офисными документами

ПК-15 способностью совершенствовать 
технологии документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела на базе 
использования средств 
автоматизации 

Знать: направления и  способы рационализации 
информационно-документационного обеспечения управления 
на основе автоматизации
Уметь: совершенствовать управление корпоративной 
информацией на основе диджитальных (цифровых) технологий
Владеть: навыками разработки локальных нормативных актов 
по информационному обеспечению управления 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационное право составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  изучение основ информационного права и содержания информационного законодательства.

Задачи: 
-  приобретение  знаний  в  сфере  правового  регулирования  общественных  отношений  по  поиску,  получению,  передаче,
производству  и  распространению  информации,  а  также  смежных  с  ними  отношений  (далее  –  информационные
отношения),    
- формирование навыков исполнения, применения и использования норм информационного права.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-10      способностью к 
использованию основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки информации 

Знать: сущность и значение информации в развитии 
современного общества, структуру и состав информационного 
законодательства;
Уметь: применять полученные знания в сфере регулирования 
информационных отношений в своей практической 
деятельности при решении конкретных задач и вопросов;
Владеть: знаниями в области регулирования информационных 
отношений, навыками работы с правовой информацией, а 
также составления и разработки документов правового 
характера.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  изучение  обучающимися  основ  организации  современных  информационных  технологий  и  их  применение  в
управленческой  деятельности  предприятий;  создание  у  обучающихся  целостного  представления  о  процессах
формирования  информационного  общества;  формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  в  области  компьютерной
подготовки,  необходимых  для  успешного  применения  современных  информационных  технологий  в  офисной
деятельности.
 
Задачи: 
- изучение основополагающих принципов организации новых информационных технологий (НИТ); 
- получение навыков использования программных продуктов общего и специального назначения; 
-  выработка  умения  самостоятельного  решения  задач  связанных  с  принятием  решений  в  управленческих  системах  на
основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями; 
-  выработка  умения  самостоятельного  принятия  решения  о  внедрении тех  или иных информационных технологий для
целей управления; 
- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в современном обществе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-10      способностью к 
использованию основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки информации 

знать: назначение, типологию и функциональные 
характеристики офисных информационных технологий;
уметь: использовать информационные технологии в работе с 
документами;
владеть: навыками работы с базовыми офисными программами

ОПК-4      владением навыками 
использования компьютерной 
техники и информационных 
технологий в поиске источников 
и литературы, использовании 
правовых баз данных, 
составлении библиографических 
и архивных обзоров 

знать: поисковый инструментарий общего и специального 
программного обеспечения;
уметь: выполнять автоматизированный поиск 
нормативно-правовых актов, источников и литературы;
владеть: навыками контекстного и реквизитного поиска в 
электронной информационной системе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в ДОУ и архивном деле составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (73 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  комплексных  знаний  о  назначении,  принципах  создания  и  эксплуатации
информационных технологий, их достоинствах и недостатках, месте в современном документоведении и архивоведении.
Задачи: 
- изучение понятия информационной технологии, её элементов и базовых свойств, с классификациями и эволюцией; 
ознакомление с классификацией информационных технологий, используемыми в делопроизводстве, с их назначением и
параметрами; 
- выявление роли и места информационных технологий в функционировании современного документооборота; 
-  выработка  навыков  применения  пакетов  прикладных  программ  общего  назначения  для  решения  типовых  задач
делопроизводства и архивного дела.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: порядок проектирования, внедрения и эксплуатации 
корпоративных систем электронного документооборота    ;
уметь: совершенствовать делопроизводство путем внедрения 
систем управления электронными документами;
владеть: методикой выбора, внедрения и применения 
корпоративных систем электронного документооборота    

ПК-51 способностью совершенствовать 
работу с архивными 
документами архива 
организации на основе 
использования современных 
информационных технологий 

знать: условия экономической эффективности корпоративного 
электронного документооборота;
уметь: осуществлять обоснованный выбор автоматизированных 
систем документационного обеспечения управления;
владеть: методикой расчета экономической эффективности 
систем электронного документооборота
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  комплексных  систематизированных  знаний  об  историческом  развитии  российского
государства и общества, что будет способствовать выработке осознанной мировоззренческой и гражданской позиции. 

Задачи дисциплины: 
–  формирование  систематизированных  знаний  об  основных  этапах  и  закономерностях  исторического  развития
российского государства и общества для формирования гражданской позиции; об эволюции российской государственной
идеологии и основных направлений общественной мысли на разных исторических этапах;
– развитие умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития российского государства и
общества, общественной мысли для формирования гражданской позиции;
– выработка базовых навыков работы с исторической литературой и источниками, навыками критического отношения к
интерпретации исторического факта. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития российского государства и общества для 
формирования гражданской позиции; знать эволюцию 
российской государственной идеологии и основные 
направления общественной мысли на разных исторических 
этапах
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития российского государства и общества, 
общественной мысли для формирования гражданской позиции
Владеть базовыми навыками   работы с исторической 
литературой и источниками, навыками критического 
отношения к интерпретации исторического факта    
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История архивов в России составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины «История архивов в России» - формирование у обучающихся комплексного представления об истории
отечественных  архивов,  составе  и  содержании  исторических  архивов,  значении  архивов,  как  памятников  истории  и
культуры. 

Задачи дисциплины:
- изучение истории создания и развития сети исторических архивов России в разные исторические эпохи;
- изучение проектов архивных реформ в нашей стране;
- анализ основных проблем развития архивного дела в России, эволюции архивного законодательств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-28  владением навыками учета и 
обеспечения сохранности 
документов в архиве 

Знать: историю развития системы учета и обеспечения 
сохранности документов в архиве; 
Уметь: ориентироваться в специфике и закономерностях 
способов обеспечения сохранности архивных фондов;
Владеть: навыками определения необходимых способов учета 
архивных документов и обеспечения их сохранности;

ПК-47 владением принципами и 
методами организации хранения 
документов 

Знать: состав и содержание отечественных архивов в 
дореволюционный, советский и современный период
Уметь: выделять основные проблемы развития архивов на 
разных  этапах исторического  развития и в настоящее время;
Владеть: методами организации хранения документов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  государственных  учреждений  дореволюционной  России
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  дать  системное  представление  о  закономерностях  возникновения,  эволюции  и  преобразования  институтов
российского государства на всех этапах его развития.

Задачи: 
-  изучение предпосылок формирования и развития российского государства,  его учреждений (аппарата),  их структуры,
кадрового состава, функций и полномочий; 
- анализ традиционных основ и особенностей формирования и развития госслужбы в России; 
-  формирование  представлений  об  эффективных  стратегиях  поиска  информации  в  доступной  обучающемуся  системе
источников информации; 
- приобретение навыков интерпретации источников по истории российской власти.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      владением базовыми 
знаниями систем органов 
государственной и 
муниципальной власти 

знать: структуру, функции и порядок деятельности органов 
государственной и муниципальной власти  ;
уметь: анализировать организационную структуру и 
функционал органов государственной и муниципальной власти;
владеть: навыками работы с источниками и научной 
литературой по истории государственных учреждений России
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  государственных  учреждений  зарубежных  стран
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  комплексных  представлений  об  эволюции  государственно-политических  институтов  зарубежных
стран в процессе их развития, её условиях, причинах и закономерностях.

Задачи:
- общее ознакомление обучающихся с системой государственно-политических понятий и категорий; 
- изучение процессов образования и развития политико-правовых институтов и явлений; 
- выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции государственности; 
- анализ экономических, политических и иных социальных условия развития государственности; 
- формирование умения и навыков работы с источниками и учебно-методической литературой по политической.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: закономерности развития властных структур в 
зарубежных странах 
Уметь: проводить ретроспективный анализ состава, структуры 
и функций государственных учреждений в зарубежных странах
Владеть: навыками работы с историческими источниками и 
научной литературой по политической истории зарубежных 
стран
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История дореволюционной России составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системного  представления  об  основных  этапах  и  закономерностях
отечественной истории, уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

Задачи дисциплины: 
–  формирование  систематизированных  знаний  о  содержании,  основных  этапах  и  направлениях  формирования
российского  исторического  наследия  и  культурных  традиций,  об  уникальности  и  ценности  российского
культурно-исторического наследия;
– развитие умения уважительно и бережно относиться к российскому историческому наследию и культурным традициям
при реализации профессиональных задач;
– выработка базовых навыков изучения и классификации историко-культурного наследия и традиций на разных этапах
истории. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11      способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Знать содержание, основные этапы и направления 
формирования российского исторического наследия и 
культурных традиций; уникальность и ценность российского 
культурно-исторического наследия.
Уметь уважительно и бережно относиться к российскому 
историческому наследию и культурным традициям при 
реализации профессиональных задач.
Владеть базовыми навыками изучения и классификации 
историко-культурного наследия и традиций на разных этапах 
истории  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировой художественной культуры составляет 8 ЗЕТ, 288
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины   «История  мировой  художественной  культуры»  -  изучение  развития  художественной  культуры  во
взаимосвязи со всемирным историческим процессом для осознания ее роли и места в данном процессе.

Задачи дисциплины:
- воспитание чувства прекрасного;
- формирование гражданской ответственности за сохранение всемирного культурного наследия человечества; 
-  распространение  знаний  по  истории  мировой  художественной  культуры  как  средства  преодоления  невежества  и
бездуховности;
-  овладение  методами  самостоятельного  определения  эстетического  и  исторического  значения  памятников  мировой
художественной культуры;
-  использование  знаний  по  истории  мировой  художественной  культуры  в  профессиональной  и  общественной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11      способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Знать: закономерности мирового историко-культурного 
процесса, периодизацию истории мировой художественной 
культуры, основные понятия и термины в области 
художественной культуры, выдающиеся памятники мирового 
искусства, важнейшие хранилища художественного достояния 
человечества;
Уметь: определять хронологические, стилевые и авторские 
особенности памятников художественной культуры, узнавать в 
подлинниках, по репродукциям, фотографиям, с помощью иных 
средств записи и воспроизведения выдающиеся произведения 
мировой архитектуры, живописи, других видов искусства; 
Владеть: навыками определения времени и обстоятельств 
создания памятников мирового искусства, их национальных 
особенностей, художественных  достоинств,  исторической и 
эстетической ценности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировых религий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  -  формирование  у  обучающихся  комплексных  представлений  о  процессах  возникновения,  функционирования  и
развития религии, ее взаимосвязи с другими областями жизни общества. 

Задачи: 
- обеспечить освоение обучающимися понятий и терминологического аппарата истории религии;
- дать представление об основных подходах к истории религии; 
-  сформировать  знания  о  прошлом  различных  религий  на  базе  данных  археологии,  этнографии,  истории,
фольклористики; выявить связь религии с искусством, правом, культурой и т.д.; 
- выявить формы, особенности, причины и тенденции развития религии в современном мире. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать историю развития, основы вероучения и 
институциональную структуру мировых религий;
уметь анализировать влияние религии на социальное 
поведение, культуру и общественные институты;
владеть: навыками анализа источников по истории мировых 
религий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской культуры составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины  «История русской культуры» -  изучение развития отечественной культуры для осознания ее роли и
места во всемирном культурно-историческом процессе. 

Задачи дисциплины:
- воспитание чувства прекрасного;
- формирование гражданской ответственности за сохранение национального культурного наследия; 
- распространение знаний по истории культуры как средства преодоления невежества и бездуховности;
- овладение методами самостоятельного определения художественного и исторического значения памятников культуры;
- использование знаний по истории отечественной культуры в профессиональной и общественной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: закономерности отечественного историко-культурного 
процесса, периодизацию истории русской культуры, основные 
понятия и термины в области русской культуры и искусства, 
выдающиеся достижения отечественной культуры и памятники 
искусства, ведущие учреждения - хранилища культурного 
достояния в России и нашем регионе;
Уметь: определять хронологические, стилевые и авторские 
особенности памятников культуры и искусства, узнавать в 
подлинниках, по репродукциям, фотографиям, с помощью 
различных средств записи и воспроизведения выдающиеся 
произведения отечественной архитектуры, живописи, других 
видов искусства и сфер культурной жизни; 
Владеть: навыками определения времени и обстоятельств 
создания памятников отечественной культуры и искусства, их 
функциональных и художественных  достоинств,  исторической 
и эстетической ценности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Источники устной истории и народные архивы составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  изучение  теоретических  основ  и  методологии  устной  истории,  ее  междисциплинарных  связей  и
исследовательского потенциала.

Задачи: 
- изучение информационных свойств источников устной истории;
- приобретение навыков документирования устных свидетельств очевидцев или участников исторических событий; 
-  совершенствование  умений  архивировать  источники  устной  истории,  обеспечивать  их  сохранность,  поиск  и
использование .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-36 знанием требований к 
организации кадрового 
делопроизводства и 
документированию трудовых 
отношений, хранению 
документов по личному составу 

Знать: классификацию и информационные свойства источников 
устной истории
Уметь: создавать и архивировать источники устной истории
Владеть: навыками документирования устных исторических 
воспоминаний/свидетельств

ПК-37 владением принципами, 
методами и нормами 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, документов личного 
происхождения (

Знать: методику комплектования архивов источниками личного 
происхождения
Уметь: осуществлять систематизацию, описание и учет 
источников устной истории
Владеть: навыками обеспечения сохранности и использования 
источников устной истории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Источниковедение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся научных представлений о происхождении, сущности и видах
исторических источников, методологии и методике современного источниковедения, закономерностях возникновения и
эволюции  источников,  современных  методах  накопления  источниковой  информации  и  ее  хранения,  о  содержании
экспертизы  ценности  документов  и  ее  основных  принципах  при  определении  научной,  исторической  и
социально-культурной ценности документов.
Задачи дисциплины:
– формирование профессионального понимания места и роли источниковедения в системе гуманитарных наук, основных
этапов его развития, историографии и библиографии; 
–  формирование  представления  об  основных  принципах  классификации  и  анализа  исторических  источников,  о
конкретном содержании корпуса источников по отечественной истории, их основных видах и группах;
–  развитие  умений  и  навыков  проведения  источниковедческого  анализа  документов  и  осуществления  экспертизы  их
ценности при отборе на государственное хранение.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности 

Знать: происхождение, сущность и виды
исторических
источников, основы
методологии и методики современного
источниковедения;
содержание экспертизы ценности документов и ее основных 
принципов при определении научной, исторической и 
социально-культурной ценности документов при отборе их на
государственное хранение.
Уметь: на практике осуществлять
источниковедческий анализ документов, проводить экспертизу
ценности, реализовывать ее главные принципы и критерии при
определении ценности документов.
Владеть: навыками источниковедческого анализа и
самостоятельного осуществления
экспертизы ценности
документов при отборе их на государственное хранение.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кадровое делопроизводство составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины  «Кадровое делопроизводство» - дать системное представление о документации по личному составу и
правилах  ее  составления;  изучить  комплекс  проблем,  связанных  с  документированием  трудовых  отношений  и
формированием  в  организации  технологических  процессов,  обеспечивающих  обработку  и  хранение  кадровых
документов. 

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ нормативно-правового регламентирования кадрового делопроизводства; 
- изучение документов, входящих в информационно- документационную кадровую систему; 
- приобретение навыков по составлению и оформлению кадровых документов; 
- приобретение навыков разработки номенклатуры дел и организации документооборота в кадровой службе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-36 знанием требований к 
организации кадрового 
делопроизводства и 
документированию трудовых 
отношений, хранению 
документов по личному составу 

Знать: структуру кадровой информационно-документационной 
системы;
Уметь: вести кадровое делопроизводство и организовывать 
хранение кадровых документов в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами; 
Владеть: методами создания и ведения документов, входящих в 
структуру кадровой информационно-документационной 
системы;
навыками составления и оформления кадровых документов и 
документов, регламентирующих работу кадровой службы; 
навыками анализа кадровых документов

ПК-37 владением принципами, 
методами и нормами 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, документов личного 
происхождения (

Знать: требования к организации кадрового документооборота
Уметь: разрабатывать необходимую документацию, 
регламентирующую кадровое делопроизводство; 
Владеть: навыками разработки и внедрения кадровой и 
управленческой документации, оптимизации документооборота 
и схем взаимодействия между подразделениями 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конституционное право составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целями дисциплины являются:
-  формирование  компетенций,  необходимых  выпускнику  для  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  знаний,
навыков  и  умений,  позволяющих  разрешать  спорные  ситуации,  возникающие  в  процессе  применения  норм
конституционного  права,  навыки  и  умения  толкования  и  применения  положения  действующего
конституционно-правового  законодательства России;
-  формирование  целостного  представления  о  предмете,  методе  и  принципах  конституционно-правового  регулирования
общественных отношений, изучение в системной взаимосвязи институтов государственного права;
-  освоение знаний о научных основах и о профессиональной деятельности должностных лиц органов государственной
власти и местного самоуправления в связи с обеспечением конституционной законности;
- изучение доктрины конституционного права.

Задачи учебной дисциплины:
–  приобретение  знаний  об  основных  положениях  Конституции  Российской  Федерации,  системы  федеральных
конституционных законов, федеральных законов, иных источников конституционного права;
–  приобретение  знаний  об  основных  положениях  конституционного  права  России,  о  сущности  и  содержании  их
основных  понятий,  категорий,  институтов,  ознакомление  с  принципами  и  правилами  формирования
конституционно--правовых норм;
–  приобретение  знаний  о  сущности  и  содержании  основных  понятий  и  категорий  конституционного  права,
способствующих формированию способности самостоятельно принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом с учетом развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры;
–  приобретение  умений  анализировать  и  толковать  нормативно-  правовые  акты  с  точки  зрения  законности  и  их
соответствии нормативно-правовым актам, обладающих высшей юридической силой;
–  формирование  умения  находить  необходимые  нормы  права  для  регулирования  правоотношений,  соблюдать
законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные законы и федеральные законы;
-  приобретение  навыков  совершения   юридически  значимых  действий  в  точном  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  навыками  принятия  решений,  обеспечивающих  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации;
– приобретение навыков работы с нормами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов
и федеральных законов, навыками выявления поведения не соответствующего нормам действующего законодательства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основные принципы конституционного строя и 
федеративного устройства РФ, источники конституционного 
права,принципы функционирования и характерные черты 
законодательной, судебной и исполнительной власти.
Уметь: разрабатывать проекты нормативных правовых 
документов.
Владеть: понятийным и категорийным аппаратом 
конституционного права.

ОПК-3      владением базовыми 
знаниями систем органов 
государственной и 
муниципальной власти 

Знать: положения действующего законодательства о 
государственной и муниципальной службе в РФ, систему 
государственных органов и органов местного самоуправления.
Уметь: анализировать и обобщать информацию по вопросам 
государственной гражданской и муниципальной службы в РФ.
Владеть: навыками использования правовых норм для анализа 
содержания локальных актов, оценки соответствия 
управленческих решений требованиям законодательства о 
государственной гражданской службе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфиденциальное делопроизводство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: -  дать представление об особенностях функционирования системы конфиденциального делопроизводства; 
- ознакомить с теорией и практикой организации конфиденциального делопроизводства на основе научно обоснованных
принципов и методов его совершенствования
Задачи: 
- изучить законодательную, нормативную правовую и методическую  базу конфиденциального делопроизводства 
-  зучить  требования  стандартов  к  оформлению  юридически  значимых  документов,  приобрести  навыки  организации
конфиденциального документооборота и хранения конфиденциальных документов

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-38 владением навыками работы с 
документами, содержащими 
информацию ограниченного 
доступа 

Знать: основные нормативные документы при осуществлении 
конфиденциального документооборота
Уметь: работать с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию
Владеть: навыками работы с документами, содержащими 
информацию ограниченного доступа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Код плана 460302.62-2020-З-ПП-4г11м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.03.02 Документоведение и архивоведение

Профиль (специализация,  программа) Документоведение и документационное обеспечение 
управления

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.28

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра философии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Концепции современного естествознания составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Дисциплина концепции современного естествознания предполагает формирование и развитие у обуяающихся основных
общекультурных  и  общепрофессиональных   компетенций.  Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть
естествознание  в  широком  социокультурном  контексте  и  историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется
концептуальному  каркасу  современных  естественных  наук,  предыстории  естествознания,  перспективам  дальнейшего
развития  науки  в  структуре  современной  цивилизации.  Задачами  курса  являются:  уяснение  основных  концепций
современного  естествознания  в  их  историческом  развитии;  выработка  гуманитарного  подхода  к  естественнонаучной
проблематике,  умения  ориентироваться  в  реалиях  современной  науки;  переход  от  объяснительной  к  герменевтической
модели усвоения естественнонаучной информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные концепции современного естествознания.
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по актуальным проблемам современного 
естествознания; использовать естественнонаучные знания для 
оценки и анализа различных природных и социальных 
тенденций, фактов и явлений.
Владеть: навыками восприятия и анализа естественнонаучной 
информации, приёмами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура публичных выступлений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели  дисциплины  «Культура  публичных  выступлений»  -  формирование  знаний  теоретических   и  практических  основ
делового общения; формирование у обучающихся  навыков публичного выступления.

Задачи дисциплины: 
- развитие как общей культуры обучающихся, так и специфической культуры делового общения; 
-  развитие  и  формирование  коммуникативной  компетенции:  выступление  перед  аудиторией,  преодоление  барьеров  в
общении,  владение  техникой  убеждения,  ведения  споров,  дискуссий  посредством  тренинговой,  имитационной,
интерактивной и кейс технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: алгоритм самостоятельного создания эффективного 
публичного сообщения;
Уметь: пользоваться приемами эффективного слушания; 
техниками речевой оценки и самооценки
Владеть: навыками поиска и  использования информации, 
необходимой для создания и произнесения публичных речей

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

Знать: основной категориальный аппарат риторики Уметь: 
использовать стратегии и тактики эффективных письменных  
коммуникаций;
Владеть: навыками подготовки текстов публичных 
выступлений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у обучающихся целостного представления
об  основных  категориях  и  положениях  культурологии,  особенностях  исторических  и  национальных  типов  культур  и
формах их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у обучающихся целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить
их с культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  обучающихся  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные определения, категории и функции  культуры, 
понимать значение толерантности в аксиосфере современной 
культуры

Уметь  применять полученные знания для толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий в коллективе

Владеть категориальным и аксиологическим аппаратом 
культурологии как для обоснования своей позиции, так и для 
толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий в коллективе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика и информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  математических  понятий  и  базовых  знаний  в  области  информационных
технологий.
Задачи дисциплины:
–    дать основы математического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии;
–     раскрыть  роль  математики,  ее  место  в  системе  фундаментальных,  теоретических  и  прикладных  наук  и  роли  в
решении практических задач;
–   изучить комплекса базовых теоретических знаний в области информационных технологий;
–     формировать  и  развивать  компетенции,  знания,  практические  навыки  и  умения  в  области  информационных
технологий  способствующих  решению  прикладных  задач  профессиональной  деятельности,  связанных  с  поиском,
обработкой и анализом информации, в том числе с применением глобальных компьютерных сетей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      владением базовыми 
знаниями в области 
информационных технологий 
(программные продукты, 
используемые в управлении 
документами, системы 
электронного документооборота, 
технологии сканирования 
документов)

Знать: современные образовательные и информационные 
технологии, информационные системы и ресурсы.
Уметь: находить, классифицировать и использовать 
информационные интернет-технологии, базы данных, 
webресурсы, специализированное программное обеспечение 
для получения новых научных и профессиональных
знаний.
Владеть: знаниями в области современных технологий, баз 
данных, web-ресурсов, специализированного программного 
обеспечения и их практическим применением.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Международная  стандартизация  управления  документацией
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:   изучение  теоретических  проблем   и  прикладных  аспектов  стандартизации  управления  документацией  на
международном уровне,  современной организации международных органов по стандартизации; а также ознакомление с
основополагающими международными стандартами по управлению документами и системам управления документами.

Задачи: 
-  изучение  основных  понятий  и  нормативной  правовой  базы,  используемых  при  проведении  работ  по  международной
стандартизации управления документацией;
- изучение основных международных стандартов по управлению документацией, 
-  изучение  информационных  систем  и  основных  информационных  ресурсов,  используемых  при  организации  и
проведении работ по международной стандартизации

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: органы и структуры, осуществляющие разработку 
стандартов на современные системы информационного и 
документационного обеспечения управления и управления 
архивами на национальном, региональном и международном 
уровне;
Уметь: использовать информационные ресурсы 
международных, региональных и национальных  органов по 
стандартизации  при составлении и разработке локальных 
правовых документов; 
Владеть: навыками работы со справочно-информационными 
ресурсами международных организаций по стандартизации, 
работы с демо-версиями зарубежных систем 
документационного обеспечения управления и управления 
архивами;

ПК-50 способностью совершенствовать 
документационное обеспечение 
управления 

Знать: основные международные и зарубежные стандарты по 
управлению документацией, нормативные и методические 
документы по совершенствованию работы с документами;
Уметь: применять нормы международных и зарубежных 
стандартов по управлению документацией для 
совершенствования документационного обеспечения 
управления организацией;
Владеть: навыками использования зарубежных стандартов и 
опыта в выстраивании системы делопроизводства организации; 
навыками сравнительного анализа в сфере зарубежной и 
российской стандартизации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целями изучения дисциплины «Менеджмент» является - сформировать и развить теоретические знания и практические
навыки в области менеджмента, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу бакалавриата.

    Задачами курса является:
- рассмотрение организационно-правовых основ менеджмента и его технологии;
- изучение экономического механизма менеджмента;
- рассмотрение вопросов менеджмента и предпринимательской среды.
- планирование и организация деятельности различных подразделений предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: теоретические основы менеджмента;
уметь: использовать теоретические основы менеджмента для 
определения принципов, методов построения организационных 
структур, факторов, влияющих на выбор их типа.
владеть: навыками анализа организационных структур, 
методами их проектирования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  рационализации  документационного  обеспечения
управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины «Методика рационализации документационного обеспечения управления» - определить методические
основы рационализации делопроизводства предприятий и организаций различных форм собственности. 

Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными этапами формирования и развития методики рационализации ДОУ; 
- обобщение нормативных и методических материалов по оптимизации документационного обеспечения управления; 
-  анализ  методического  опыта,  накопленного  в  результате  практической  работы  по  рационализации  ДОУ  конкретных
учреждений

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-45 владением методами 
оптимизации документопотоков 

Знать: структуру систем документационного обеспечения;
Уметь: проектировать унифицированные формы документов  и 
системы управления документацией с целью их оптимизации;
Владеть: навыками анализа состояния системы 
документационного обеспечения управления и архивного 
хранения документов конкретной организации;

ПК-48 владением навыками 
оптимизации состава документов 
и информационных потоков, 
сокращения их количества 

Знать: основные принципы упорядочения и оптимизации 
состава документов в различных организациях
Уметь: выявлять закономерности изменения объема 
документооборота организации, упорядочения состава 
документов и документных потоков, сокращения их количества
Владеть: методологией упорядочения и оптимизации состава 
документов и информационных показателей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научно-технические и экономические архивы составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: получение комплексных знаний по современной методике и технологиям отбора, комплектования, систематизации,
описания, учета и использования экономической и научно-технической документации.

Задачи: 
-  освоить  предметно-теоретическую,  терминологическую области  архивоведения  НТД как  базового  системного  знания
об основных принципах и методах построения и функционирования моделей научно-технических архивов;
- приобрести навыки работы с документами в технических архивах организаций, учреждений, предприятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-39 знанием принципов организации 
различных типов и видов 
архивов 

знать: типовые функции, структуру и методы деятельности 
научно-технических и экономических архивов;
уметь проектировать структуру, штатный состав и 
программно-техническую инфраструктуру научно-технических 
и экономических архивов;
владеть: навыками разработки локальных нормативных актов, 
регулирующих деятельность научно-технических и 
экономических архивов

ПК-44 владением принципами 
организации архивных служб 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
организациях 

знать: организационные и правовые основы деятельности 
научно-технических и экономических архивов;
уметь: разрабатывать рекомендации по совершенствованию 
организационно-правового и технического обеспечения 
деятельности научно-технических и экономических архивов;
владеть: приема, учета и обеспечения сохранности документов 
в научно-технических и экономических архивах
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативное  регулирование  документационного  обеспечения
управленческой деятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Нормативное  регулирование  документационного  обеспечения  управленческой  деятельности»  -
формирование знаний нормативно-методической базы документационного обеспечения управления и архивного дела и
навыков их применения при решении практических задач.

Задачи дисциплины: 
•    актуализировать  у  обучающихся  знания  законодательной  и  нормативно-методической  базы
информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела,
•   сформировать способность ориентироваться в правовой базе смежных областей

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-31 способностью разрабатывать 
локальные нормативные акты и 
нормативно-методические 
документы по ведению 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела 

Знать: основы нормативно-правовой базы функционирования 
делопроизводственного аппарата;
Уметь: использовать нормативно-методические документы, 
регламентирующие документационное обеспечение 
управления;
Владеть: навыками создания локальной нормативной базы 
документационного обеспечения управления и архивного дела 
конкретной организации

ПК-32 владением законодательной и 
нормативно-методической базой 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе 
смежных областей 

Знать: основы правового обеспечения организации 
делопроизводства в РФ;
Уметь: использовать и руководствоваться нормативными и 
правовыми документами делопроизводства, относящимися к 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками  разработки нормативно-методических 
документов, актов (правил, перечней документов, положений, 
инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм 
документов);
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обеспечение сохранности, реставрация и консервация документов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  
-  сформировать  представления  об  истории  и  основных  методах  обеспечения  сохранности  документов,
реставрационно-консервационной практики, 
- приобрести теоретические знания и практические навыки работы по реставрации и консервации документов.

Задачи: 
- освоение навыков современных методов консервации и реставрации документов,  
- приобретение  практических навыков реставрации документов на поврежденных носителях

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-23 владением навыками учета и 
обеспечения сохранности 
документов в архиве 

Знать: методическую  литературу, правила и инструкции, 
регламентирующие условия хранения документов на 
традиционных и технотронных носителях, основные 
существующие методики консервации и реставрации 
документов, требования, предъявляемые к хранению и 
реставрации документов и к оборудованию архивохранилищ, 
сроки хранения документов;
Уметь: планировать помещение  архивохранилища  в 
соответствии с требованиями стандартов к условиям хранения 
документов, осуществлять  контроль   сохранности  документов 
 в  процессе их использования и проводить проверку наличия и 
состояния документов  архива, обеспечивать сохранность 
документов в условиях чрезвычайной ситуации;
Владеть: основными навыками по обеспечению сохранности и 
восстановлению документов, организации  документов  и  дел,  
комплектования и экспертизы ценности документов, учета и 
обеспечения сохранности;

ПК-40 знанием требований к 
организации обеспечения 
сохранности документов в 
архивах 

Знать: законодательные, нормативные правовые акты и 
методическую литературу, регламентирующие условия 
хранения архивных документов, обеспечение сохранности, 
реставрации и консервации документов;
Уметь: осуществлять работу по обеспечению сохранности 
документов,
реставрировать документы на поврежденных носителях;
Владеть: способами реставрации, восстановления документов и 
обеспечения их сохранности в архивах;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное проектирование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины «Организационное  проектирование»  –  обеспечить  усвоение  методологических  основ,  методических
приемов и технологии проектирования системы управления организации. 

Задачи дисциплины:
- ознакомить с базовыми принципами организации структур и процессов в системе управления;
-  обеспечить   целостное   представление   содержания  оргпроектировочного  процесса,  в  том  числе  в  сфере
документационного обеспечения управления;
- сформировать навыки планирования и практической реализации проектирования основных подсистем организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-30 способностью организовывать 
работу службы 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов 

Знать: типы организационных структур системы управления, в 
том числе системы управления документацией;  стадии 
оргпроектирования и этапы проектных работ; 
Уметь: применять в практической деятельности навыки 
системного подхода в оргпроектировании систем управления, 
методы анализа и оценки эффективности функционирования 
управленческих систем; 
Владеть: навыками анализа конкретных  ситуаций, связанных с 
необходимостью  совершенствования организационной 
структуры.

ПК-44 владением принципами 
организации архивных служб 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
организациях 

Знать: виды структур организаций, их подразделений и 
должностей, задействованных в процессах документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов
Уметь: разрабатывать положения о подразделениях и 
должностные инструкции работников организации в 
соответствии с ее организационной структурой; 
Владеть: навыками функционального наполнения деятельности 
различных работников и подразделения документационного 
обеспечения управления организации, а также подчиненных 
ему структур
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организационно-информационное  обеспечение  деятельности
руководителя составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель – формирование у обучающегося полного представления об особенностях организационного и информационного
обеспечения  деятельности  руководителя,  о  целях,  задачах  и  методах  планирования  организационно-информационной
работы.

Задачи: 
- изучить теоретические основы работы с информацией для руководителя; 
- ознакомить обучающихся с основными направлениями организационного обеспечения деятельности руководителя; 
- сформировать практические профессиональные навыки по работе с деловой информацией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-31 способностью разрабатывать 
локальные нормативные акты и 
нормативно-методические 
документы по ведению 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты о 
деятельности коммерческих организаций, виды учредительных 
документов организаций различных форм собственности; 
Уметь: составлять и оформлять локальные нормативные акты и 
нормативно-методические документы по ведению 
информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела в зависимости от профиля организации и 
направлений деятельности;
Владеть: навыками составления текстов правовых документов, 
редактирования текстов, содержащих правовую информацию.

ПК-43 владением принципами и 
методами упорядочения состава 
документов и информационных 
показателей 

Знать: основные принципы организации эффективной системы 
организационно-информационного обеспечения деятельности 
руководителя;
Уметь: анализировать информационные показатели и выявлять 
недостатки организационно-
информационного и документационного обеспечения 
деятельности руководителя конкретной организации;
Владеть: методами  рационализации документооборота, 
принципами и методами упорядочения состава документов и 
информационных показателей.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  государственных  учреждений  России  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  системных  знаний  о  новейшем  периоде  российской  государственности,  проблемах  российского
государственного строительства и функционирования государственных учреждений в Российской Федерации.

Задачи: 
рассмотреть  систему  федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  выявить  основные  тенденции  ее  эволюции  на  основе  развития  и  совершенствования
нормативной правовой базы; 
изучить состав, структуру и функций государственных органов на всех уровнях государственного управления;
ознакомить  обучающихся   с  системой  государственных  учреждений  на  региональном  уровне  (на  примере  Самарской
области).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

знать: правовое и организационное обеспечение 
государственного и муниципального управления в РФ;
уметь: анализировать федеральные, региональные и локальные 
правовые акты, регламентирующие деятельность органов 
власти;
владеть: навыками совершенствования нормативно-правового 
обеспечения государственного и муниципального управления  

ОПК-3      владением базовыми 
знаниями систем органов 
государственной и 
муниципальной власти 

знать: состав, структуру и направления деятельности органов 
государственной и муниципальной власти;
уметь: анализировать организационную структуру и 
деятельность государственных и муниципальных органов 
власти;
владеть: навыками анализа исторических и 
нормативно-правовых источников по системе государственных 
учреждений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация деловой переписки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели  дисциплины  «Организация  деловой  переписки»  -  приобретение  теоретических  знаний  об  организации  деловой
переписки как неотъемлемой части деятельности органов управления; формирование практических умений и навыков,
позволяющих реализовать правила переписки в различных деловых ситуациях.

Задачи дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с требованиями к письменным коммуникациям органов власти и самоуправления;
• сформировать  представления о документах, как форме осуществления эффективных контактов;
•  рассмотреть  возможности  требования  создания  документированной  информации  учреждений  любой
организационно-правовой формы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: системные признаки текстов документов разных видов; 
лингвистические особенности документных текстов;
Уметь: применять виды аргументации в соответствии с видом 
документа;
Владеть: навыками систематизации информации и составления 
текстов документов в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

Знать: законодательную, нормативную правовую базу по 
документированию управленческих документов, способы и 
средства документирования, виды носителей информации и 
правила ведения деловой переписки;
Уметь: находить и систематизировать информацию для 
составления управленческих документов и деловых писем;
Владеть: навыками систематизации информации текстов 
управленческих документов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  и  технология  документационного  обеспечения
управления составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  
- дать обучающимся представление об особенностях формирования и развития систем национального  делопроизводства
в различные исторические периоды, 
-  уяснить  место  и  роль  служб  делопроизводства  и  ознакомить  с  теорией  и  практикой  организации  современного
документационного  обеспечения  управления  на  основе  научно  обоснованных  принципов  и  методов  его
совершенствования.

Задачи: 
-  сформировать  самостоятельный  подход  к  изучению организационных  и  технологических  проблем  делопроизводства,
выяснить особенности постановки документационного обеспечения в рассматриваемый временной период, 
-  проследить  становление  и  развитие  понятий  «делопроизводство»,  «документационное  обеспечение  управления»,
«управление документацией»; 
-  определить  место  службы  делопроизводства  в  процессах  управления;  ознакомить  с  историей  развития  системы
государственного  делопроизводства;   
-  сформировать  у  обучающихся  рациональные  подходы  к  решению  задач  организации  работы  с  документами  в
учреждении;    
- ознакомить  с современными типовыми структурами служб ДОУ;    
- изучить современные технологии документационного обеспечения управления

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

знать: теоретические основы и законодательную нормативную 
правовую базу по организации всех этапов работы с 
документами, в том числе с архивными документами;  
уметь: проводить экспедиционную обработку документов, 
регистрировать документопотоки, осуществлять контроль 
исполнения документов, организовать текущее хранение 
документов;
владеть: навыками использования технических, программных 
средств при экспедиционной обработке, регистрации, контроле 
исполнения и организации текущего хранения документов;

ПК-26 владением навыками обработки 
документов на всех этапах 
документооборота, 
систематизации, составления 
номенклатуры дел 

знать: принципы организации традиционного и электронного 
документооборота, правила составления и оформления 
номенклатуры дел, принципы классификации и систематизации 
документов;
уметь: работать с документами входящего, исходящего и 
внутреннего документопотоков, составлять номенклатуру дел;
владеть: навыками обработки документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, составления номенклатуры 
дел;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  консультационных  услуг  по  документационному
обеспечению управления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  «Организация  консультационных  услуг  по  документационному  обеспечению  управления»  -
формирование  профессиональных  компетенций,  позволяющих  обучающемуся  успешно  проводить  анализ  состояния
ДОУ и оказывать консультационные услуги в сфере управления документацией. 

Задачи дисциплины: 
-  рассмотреть  оптимизацию  документационного  обеспечения  управления  как  элемент  организационного  развития
предприятия, 
-  определить  степень  участия  документоведа  в  оказании  консультационных  услуг  по  разработке  систем
документационного обеспечения управления, унификации, стандартизации документов предприятий и организаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-46 владением методами проведения 
анализа организации 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
конкретной организации 

Знать: профессиональную терминологию и основные 
направления нормативной  регламентации работы с 
документами и организации их хранения в Российской 
Федерации;
Уметь: анализировать организацию документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов в 
конкретной организации и оказывать консультативную помощь;
Владеть: методикой создания локальных нормативных актов, 
регламентирующих процедуры и правила документирования, 
работы с документами, организации их хранения, 
комплектования, учета и использования в конкретной 
организации;

ПК-49 владением навыками 
совершенствования организации 
хранения документов 

Знать: нормативные правовые акты в области 
документационного обеспечения и архивного дела; 
Уметь: применять методы управленческого консалтинга в сфере 
ДОУ и при совершенствовании архивного хранения 
документов; 
Владеть: навыками анализа состояния системы 
документационного обеспечения управления и архивного 
хранения документов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  работы  с  документами  ограниченного  доступа
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (2 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель -  формирование и развитие у обучающихся общих представлений в области  комплекса проблем информационной
безопасности предпринимательских структур и направлений деятельности, построения и функционирования правовых,
организационных,  технических  и  технологических  процессов,  обеспечивающих  информационную  безопасность,
формирующих системы защиты конфиденциальной информации; 

Задачи: 
- понимать теоретические, практические и методические вопросы обеспечения информационной безопасности; 
-  рассматривать  методы  защиты  информации  от  различных  видов  объективных  и  субъективных  угроз  в  процессе  ее
возникновения, обработки, использования и хранения;
-  иметь  представление  о  методах  и  правилах  работы  с  документами  ограниченного  доступа  на  традиционных  и
электронных носителях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 владением методами защиты 
информации 

знать: требования к организации защиты конфиденциальной 
информации и носителей информации от 
несанкционированного доступа;
уметь: использовать в процессе обработки и хранения 
конфиденциальных документов методы и способы защиты 
информации;
владеть: методами защиты конфиденциальных документов при 
выполнении делопроизводственных операций;

ПК-38 владением навыками работы с 
документами, содержащими 
информацию ограниченного 
доступа 

знать: нормативно-методическую литературу, правила и 
инструкции, регламентирующие работу с документами 
ограниченного доступа;
основные существующие методики и принципы отнесения 
документов к различным степеням ограничения доступа;
принципы и основы построения системы защиты информации 
и документов ограниченного доступа,
перспективы и проблемы работы с документами ограниченного 
доступа и их рассекречивания;
уметь: разрабатывать и оформлять нормативно-методические 
материалы по регламентации процессов обработки, хранения и 
защиты документов ограниченного доступа, 
организовывать архивное хранение документов ограниченного 
доступа;
владеть: навыками работы с документами ограниченного 
доступа в организациях и архивах;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация работы с обращениями граждан составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели: 
-  формирование  представлений  о  правовом  регулировании  в  Российской  Федерации  обращений  в  органы  публичной
власти; 
- приобретение навыков составления и оформления различных видов обращений, их исполнения, хранения и подготовки
ответов на обращения.

Задачи: 
- формирование представлений о теоретических принципах работы с обращениями граждан; 
- изучение институциональной структуры работы с обращениями граждан в органах публичной власти; 
- приобретение навыков, необходимых для ведения делопроизводства по обращениям и организации приема граждан; 
- формирование умений, необходимых для архивирования  писем (обращений) граждан.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

знать правила составления, обработки, учета и хранения 
обращений граждан;
уметь составлять, регистрировать и формировать в дела 
обращения граждан;
владеть: навыками совершенствования нормативно-правового 
обеспечения государственного и муниципального управления    
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация работы с технотронными архивами составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: получение комплексных знаний по современной методике и технологиям отбора, комплектования, систематизации,
описания, учета и использования технотронной документации.

Задачи: 
- освоить предметно-теоретическую, терминологическую области технотронного архивирования как базового системного
знания  об  основных  принципах  и  методах  построения  и  функционирования  моделей  технотронных  архивов,
формирующихся  в  результате  деятельности  федеральных,  региональных,  муниципальных  организаций  и  предприятий
различных форм собственности; 
-  приобрести  навыки  работы  с  документами  в  электронных/аудиовизуальных  архивах  организаций,  учреждений,
предприятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-29 способностью создавать и вести 
системы документационного 
обеспечения управления в 
организации на базе новейших 
технологий 

Знать: методологию и принципы управления архивом 
технотронной документации;
Уметь: составлять и вести научно-справочный аппарат архива 
технотронной документации; 
Владеть: навыками описания, учета и использования архивных 
технотронных документов;

ПК-51 способностью совершенствовать 
работу с архивными 
документами архива 
организации на основе 
использования современных 
информационных технологий 

Знать: порядок приема, учета и использования документов в 
научно-технических архивах;
Уметь: обеспечивать учет и сохранность архивной 
научно-технической документации (НТД);
Владеть: навыками создания научно-справочного аппарата 
технотронных архивов НТД.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Организация  секретарского  обслуживания  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  -  ознакомление  обучающихся  с  организацией  современного  секретарского  обслуживания;  изучение  этапов
складывания современных требований к секретарской деятельности.

Задачи: 
рассмотреть роль секретарей различных категорий в современном управленческом аппарате; 
ознакомить обучающихся с основными должностными обязанностями секретаря; 
сформировать практические профессиональные навыки в сфере секретарского обслуживания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-35 знанием требований к 
организации секретарского 
обслуживания 

знание требований к организации секретарского обслуживания  
Знать: нормативно-методические   документы,   
регламентирующие   ведение делопроизводства в РФ ,задачи, 
функции и место секретаря в структуре управления, 
профессиональные  требования  к  различным  категориям  
секретарей, обязанности  секретаря  по  бездокументному  
обслуживанию;
Уметь:  вести информационно- документационное и 
бездокументное обслуживание руководителя фирмы и её 
структурных подразделений, выполнять представительские 
функции, организовывать протокольные мероприятия, 
совещания, приёмы, переговоры;
Владеть: приемами работы с нормативно-методическими 
документами, навыками секретарского
обслуживания;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XX-XXI ВЕКОВ

Код плана 460302.62-2020-З-ПП-4г11м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.03.02 Документоведение и архивоведение

Профиль (специализация,  программа) Документоведение и документационное обеспечение 
управления

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.11

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра отечественной истории и историографии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Отечественная история XX-XXI веков составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели  дисциплины  «Отечественная  история  XX-XXI  веков»:  формирование  представлений  о  ходе  исторического
процесса,  основных  фактах  российской  истории,  освоение  основных  методов  исторической  науки;  приобретение
комплекса  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  позволяющих  понимать,  анализировать  и  обобщать  исторические
факты, выявлять причинно-следственные связи; воспитание у обучающихся уважения к истории и культуре народов, как
проживавших ранее, так и проживающих по настоящее время на территории России.

Задачи:
-   выработка у обучающихся навыков исторического исследования;
-   свободное владение фактическим материалом;
-   формирование современных профессиональных знаний с видением главных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  основные
положения   и
методы  научного
исторического
познания    при
решении
социальных  и
профессиональных
задач;
уметь: находить и
использовать
информацию,
необходимую для
изучения основных
этапов  истории
России в XX –XXI
веках;
владеть: навыками
самостоятельно
обобщать,
анализировать   и
обосновывать свою
позицию по
вопросам,
касающимся
ценностного
отношения   к
историческому
прошлому.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Палеография составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины  «Палеография» - изучение развития внешних признаков письменных источников в России со времени
их появления и на этой основе овладение навыками правильно читать рукописи, старопечатные книги, иные документы,
написанные  по  правилам  дореволюционной  орфографии,  анализировать  особенности  их  графики,  украшений,
материала, на котором они написаны, и другие признаки, а также датировать рукописи и иные документы, исходя из этих
внешних признаков. 

Задачи дисциплины:
- раскрыть место и роль палеографии в ряду вспомогательных исторических дисциплин; 
- показать основные этапы развития палеографических знаний в России; 
- рассмотреть особенности русской письменности в разные эпохи; 
-  обобщить  специфику  развития  графики  в  русской  письменности,  добиться  устойчивого  представления  о  признаках
уставного и полууставного письма, скорописи различного времени; 
- проследить эволюцию украшений в русской письменности, различных видов материалов и орудий для письма, а также
оформления и переплета письменных памятников.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: особенности и закономерности развития русской 
письменности; внешние признаки памятников письменности на 
разных этапах ее развития в России; основные виды орнамента, 
миниатюр, других украшений в русских рукописях и 
старопечатных книгах;
Уметь: читать и понимать рукописные документы, написанные 
уставом, полууставом, скорописью; транскрибировать 
современным письмом русские кириллические документы 
различных эпох; подготавливать рукописи к изданию; 
Владеть: навыками палеографического описания рукописей, 
датировки памятников письменности, оценки подлинности и 
исторической ценности документов на основании внешних 
признаков рукописи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  изучения  дисциплины являются:  формирование  устойчивых  знаний  обучающихся  в  области  права,  выработке
позитивного  отношения  к  нему,  в  рассмотрении  права  как  социальной  ценности,  выработанной  человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Задачи изучения дисциплины: 
-  развить  правосознание  и  правовую  культуру  студентов,  их  способности  восприятия  и  анализа  нормативно-правовых
актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной деятельности; 
- сформировать и укрепить навыки практического применения норм права; 
-  изучить  основы  конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового,  административного,  уголовного,
экологического права.
- освоить основные категории отраслевых юридических наук; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: систему и структуру отраслей права Российской 
Федерации
Уметь: разрешать практические задачи, возникающие в 
процессе применения норм права;
Владеть: навыками анализа правовых норм, методов и 
механизмов их практической  реализации и защиты;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Регионоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: изучение базовые характеристик политического, экономического, демографического, социокультурного устройства
регионов мира и Российской Федерации.

Задачи:
- изучение политической, правовой, экономической, социокультурной специфики регионов России и зарубежных стран,
используя основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- формирование у обучающихся умения применять современные подходы  изучения регионального устройства регионов
мира  и  Российской  Федерации  и  закономерностей  их  регионального  развития,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-  формирование  навыка  владения  методами  и  приемами  работы  с  основными  источниками  и  литературой  по
региональному развитию России и зарубежных стран, в том числе, при коллективном взаимодействии;
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  об  общемировых  тенденциях  регионального  развития;
формирование умения самостоятельно определять границы регионов мира на основе многофакторного подхода.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: теоретические основы региональных экономических 
знаний отношений; базовые характеристики экономического 
устройства регионов мира и Российской Федерации; 
Уметь: применять знания экономического устройства регионов 
в различных сферах деятельности; выявлять и характеризовать 
параметры экономического развития;
Владеть: способностью использовать основы экономических 
знаний в региональном управлении и иных сферах 
деятельности. 

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  социальные, этнические, конфессиональные,  
культурные характеристики регионов мира и Российской 
Федерации;
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия при работе в 
коллективе;
Владеть: способностью эффективного взаимодействия в 
коллективе при решении теоретических и практических задач 
регионального развития.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  электронного  документооборота  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели: 
-  формирование  системных  знаний  в  области  использования  современных  средств  документационного  обеспечения
управления  деятельности  организаций  на  основе  технологий  автоматизации  управленческих  процессов  и  обработки
документов с применением систем электронного документооборота; 
- выработка навыков, позволяющих свободно и на высоком уровне владеть программными средствами информационного
обеспечения управления.

Задача: 
-  освоение  информационно-технологических  возможностей  автоматизации  деловых  процессов,  обработки  и
использования документальных данных, программных средств для решения конкретных практических задач в области
современного электронного документооборота на предприятиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-29 способностью создавать и вести 
системы документационного 
обеспечения управления в 
организации на базе новейших 
технологий 

знать: порядок проектирования, внедрения и эксплуатации 
корпоративных систем электронного документооборота    ;
уметь: совершенствовать делопроизводство путем внедрения 
систем управления электронными документами;
владеть: методикой выбора, внедрения и применения 
корпоративных систем электронного документооборота    

ПК-51 способностью совершенствовать 
работу с архивными 
документами архива 
организации на основе 
использования современных 
информационных технологий 

знать: порядок внедрения и применения электронных систем 
управления архивными документами;
уметь: совершенствовать работу архива посредством внедрения 
систем электронного архива;
владеть: технологией документационного и организационного 
обеспечения внедрения систем электронного архива
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Стандартизация  документационного  обеспечения  управления  и
архивного дела составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:   формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  комплекса  проблем  стандартизации  в  области
ДОУ и архивного дела в  РФ; рассмотрение теоретических,  практических и методических вопросов функционирования
государственной системы стандартизации РФ.

Задачи: 
- систематизация теоретических знаний в области стандартизации ДОУ (управления документами) и архивного дела; 
- анализ методов стандартизации метаданных в делопроизводстве; 
развитие анализа приемов стандартизации традиционных и электронных документов;
- изучение особенностей унификации и приведения в соответствие с западными нормами российского законодательства
в области информационных технологий и электронных документов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-31 способностью разрабатывать 
локальные нормативные акты и 
нормативно-методические 
документы по ведению 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела 

Знать: правовые и теоретические основы законодательной и 
нормативной базы отечественной системы стандартизации и в 
области управления документами;
Уметь: самостоятельно анализировать и работать с 
источниками правовой информации, разрабатывать локальные 
нормативные акты и нормативно-методические документы по 
ведению информационно-документационного обеспечения 
управления и архивного дела; 
Владеть: навыками разработки стандартов предприятия, 
локальных нормативных актов и нормативно-методических 
документов по ведению информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела.

ПК-43 владением принципами и 
методами упорядочения состава 
документов и информационных 
показателей 

Знать: стандарты в области документационного обеспечения 
управления и архивного дела, методы и принципы 
рационализации  делопроизводства;
Уметь: разрабатывать локальные стандарты в области 
документационного обеспечения управления и архивного дела;
Владеть: принципами и методами стандартизации для 
упорядочения состава документов и информационных 
показателей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технические средства управления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины «Технические средства   управления» – 
освоение обучаемым  знаний в области построения и эксплуатации технические средства 
используемых в процессах  управления, технологий обработки, хранения и передачи  информации, 
методах подготовки документов на бумажных и электронных носителчях.

Задачи дисциплины: 
изложение основных принципов и технологий построения систем передачи информации, 
технических средств создания, редактирования, размножения, хранения и уничтожения
документов в бумажной и электронной формах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 владением правилами 
эксплуатации технических 
средств и способностью 
использовать технические 
средства в документационном 
обеспечении управления и 
архивном деле 

Знать:
виды современных технических средств управления;
Уметь:
использовать средства коммуникационной оргтехники для 
получения и передачи информации
Владеть:
навыками применения технических средств управления; 
средств обработки, транспортировки и хранения документов

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

Знать:
методы обработки информации с применением современных 
технических средств коммуникаций и связи, вычислительной 
техники;
Уметь:
формулировать технико-экономическое обоснование 
технического оснащения рабочих мест управленческого 
персонала;
Владеть:
навыками организации работ по обработке документов с 
использованием технических средств информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трудовое право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины – изучение и усвоение студентами норм  положения трудового законодательства РФ, международного
трудового права и иных актов, содержащих нормы трудового права, получение знаний и выработка навыков применять
на практике полученные знания о нормах трудового права РФ в разрешении трудовых споров и конфликтов в коллективе 
Задачи дисциплины: 
•   определение понятия и видов правоотношений, входящих в предмет трудового права; 
•   уяснение места и роли трудового права  в процессе управления конфликтами и стрессами в организации
•   изучение положении и конструкций  трудового права , приобретение навыка  юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства правонарушений требований трудового законодательства РФ.
•    анализ  отдельных  институтов  трудового  права,  посвященных  рабочему  времени,  времени  отдыха,  оплате  труда,
дисциплине труда, охране труда, особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, защите трудовых
прав работников;
•    моделирование и разрешение правоприменительных ситуаций в области трудового права,   применение на практике
полученных знаний о нормах трудового права РФ в разрешении трудовых споров и конфликтов в коллективе 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-33  знанием основ трудового 
законодательства

Знать: цели, задачи и специфику трудовой деятельности, 
принципы трудового права, методы и способы применения 
трудового законодательства к трудовым отношениям и иным 
непосредственно связанным с ними отношениям на
различных уровнях, между различными субъектами;
Уметь: применять нормы трудового законодательства к 
трудовым отношениям и иным непосредственно связанным с 
ними отношениям;
Владеть: навыками применения норм трудового права, 
использования различных
источников трудового законодательства;

ПК-34 соблюдением правил и норм 
охраны труда 

Знать: основные понятия трудового законодательства и охраны 
труда, соотношение моральных, правовых и 
организационно-управленческих норм в трудовых отношениях, 
способы разрешения трудовых конфликтных ситуаций в 
области охраны труда;
Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности в соответствии с трудовым законодательством, 
соблюдать требования трудового законодательства в области 
охраны труда, разрешать трудовые конфликтные ситуации в 
профессиональной деятельности;
Владеть: умением применять нормы трудового 
законодательства в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, способностью 
предупреждать нарушения в области охраны труда, трудовые 
конфликтные
ситуации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление и экономика хранения документов составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  познакомить обучающихся с основными принципами, методами, формами управления архивным делом в  России,
экономическими  механизмами,  обеспечивающими  жизнедеятельность  архивов  страны  в  современных
социально-экономических условиях России.

Задачи:  рассмотреть  основные  факторы,  воздействующие  на  управление  архивным  делом  и  его  экономику,
общегосударственные      и   региональные  механизмы  регулирования,  управления  и  финансирования  архивного  дела,
управления и экономику конкретного архива.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-41 знанием принципов организации 
и функционирования архивного 
аутсорсинга 

Знать: основы архивного законодательства, основные 
источники финансирования государственных и 
негосударственных архивов России и основные направления их 
финансовых расходов, менеджмент  архивного дела
и принципы организации экономической деятельности в 
архивах;
Уметь: использовать механизмы бюджетного финансирования и 
средства внебюджетных фондов для задач архивного 
учреждения;
Владеть: методами разработки локальных нормативных актов, 
нормативно-методических,
плановых, отчетных документов;

ПК-42 владением логистическими 
основами организации хранения 
документов 

Знать: основы архивного законодательства,  принципы и 
правила формирования архивного фонда, формы и способы 
информационно-документационного взаимодействия с 
государственными и  коммерческими организациями;
Уметь: определять рациональные направления движения 
документопотоков организации, составлять маршрутные карты 
документов; 
Владеть: навыками работы с архивными документами;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление информационными ресурсами за рубежом составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:   формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  системе  информационных  ресурсов  общества,  их
содержания, классификации, использования в различных областях общественной жизни, а также  принципах и методах
управления ими на современном этапе в развитых зарубежных странах

Задачи: 
- изучение места и роли информационных ресурсов среди остальных видов ресурсов современного общества; 
- изучение основных закономерностей функционирования и развития информационного общества; 
- освоение принципов и методов управления современными информационными ресурсами в зарубежных странах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные системы информационного и 
документационного обеспечения управления и управления 
архивами, разрабатываемые и используемые в России и за 
рубежом;
Уметь: адаптировать зарубежный положительный опыт 
управления информационными ресурсами и организации 
хранения архивных документов;
Владеть: методами подбора оптимальных систем управления 
информационными ресурсами с учетом положительного 
зарубежного опыта;

ПК-50 способностью совершенствовать 
документационное обеспечение 
управления 

Знать: современные эффективные технологии 
документационного обеспечения управления в России и за 
рубежом;
Уметь: проводить оценку эффективности системы 
документационного обеспечения управления  и 
аргументировать предложения по ее совершенствованию;
Владеть: навыками работы с современными системами 
информационного и 
документационного обеспечения управления;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (87 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  дисциплины   является  формирование  и  развитие  у  обучающихся  основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами курса являются :
- знакомство с основными типами философствования, 
-с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- возможностями современных научных методов познания, 
-с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития;
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам философии; 
использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений
Владеть: навыками использования в познавательной и 
профессиональной деятельности базовых знаний в области 
гуманитарных наук; критически переосмысливать свой 
социальный опыт.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Формирование бизнес-архива составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины  - формирование у обучающихся комплексного представления о том, как возникают и функционируют
архивы в сфере бизнеса с целью решения  управленческих задач коммерческих организаций. 

Задачи дисциплины:
- анализ типологии и организационной структуры бизнес-архивов;
-  определение  закономерностей  и  особенностей  формирования  бизнес-архивов  в  период  функционирования  их
фондообразователей;
-  характеристика  основных  групп  делопроизводственной  документации  бизнес  структур,  их  взаимосвязи  с
бизнес-архивами;
-  изучение  особенностей  содержания  документов  бизнес  структур,  влияющих  на  их  организацию,  хранение,
использование.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-39 знанием принципов организации 
различных типов и видов 
архивов 

Знать: процесс организационного становления и 
функционирования бизнес-архивов;
Уметь: обеспечивать взаимосвязи и преемственность работы с 
документами между системами документооборота и 
бизнес-архивами;
Владеть: навыками применять научные методы и 
профессиональные знания при выполнении работ по 
организации хранения, комплектования, учёта и использования 
архивных документов в бизнес-архивах

ПК-44 владением принципами 
организации архивных служб 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
организациях 

Знать: правовые и организационные основы, принципы 
деятельности бизнес-архивов коммерческих организаций; 
Уметь: анализировать и оценивать процессы и явления, 
характерные для собирания, хранения и использования 
документов бизнес-архивами;
Владеть: навыками организации архивных служб.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Хронология и метрология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины  «Хронология и метрология» - создание у обучающихся адекватного и достаточного представления об
истории календарных систем, становлении исторической хронологии как научной дисциплины, развитии отечественной
метрологии, системы мер и весов со времени Киевской Руси до XX в. для дальнейшего использования данных и методов
хронологии и метрологии при решении документоведческих, источниковедческих, исторических проблем. 
Задачи дисциплины:
- раскрыть место и роль хронологии и метрологии в ряду вспомогательных исторических дисциплин;
- показать основные этапы развития знаний в области хронологии и метрологии в мире и России;
- рассмотреть особенности календаря, систем мер и весов в разные эпохи;
- обобщить специфику развития измерения времени, мер и весов в России;
-  проследить  эволюцию  календаря,  мер  длины,  объёма,  площади,  массы,  влияние  роста  потребностей  повседневной
жизни,  науки,  экономики  на  расширение  номенклатуры  мер  и  области  измерений,  совершенствование  методов
измерения различных физических величин;
-  добиться  устойчивого  представления  о  правилах  перевода  дат  из  разных  систем  времяисчисления  на  современный
европейский григорианский календарь, а мер и весов, бытовавших в России, в современную метрическую систему.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11      способностью уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Знать особенности и закономерности развития календаря, 
региональные, национальные и международные системы 
измерения физических величин, их связь с денежным счетом и 
налогообложением.
Уметь использовать знания в области математики, 
вспомогательных исторических и других дисциплин для 
календарных расчетов и измерения физических величин, 
оценить подлинность и историческую ценность документов на 
основании имеющихся в них датировок и упоминаний 
физических мер. 
Владеть навыками перевода на европейский григорианский 
календарь дат событий и документов различных стран и эпох,  
а в понятия современной метрической системы - тех 
физических величин, которые упоминаются в документах и 
других исторических источниках российского и иностранного 
происхождения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  являетсяформирование  у  студентовфундаментальных  теоретических  экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества.
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики.
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, 
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности.
Владеть:
- технологиями организации процесса самообразования; 
- приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  основные  средства  для  улучшения  физической  подготовки,  используемые  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: оценивать физическое состояние и составлять программу для совершенствования физических качеств
Владеть: навыками выполнения нормативов физической подготовленности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные методы, способы, характеристики и 
механизмы процессов саморазвития и самореализации 
личности с помощью спорта
Уметь: использовать основные спортивные методы и способы 
саморазвития и самоорганизации для развития личностных 
способностей
Владеть: приемами саморазвития и самоорганизации с 
помощью спорт

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: основные средства для улучшения физической 
подготовки, используемые для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: оценивать физическое состояние и составлять 
программу для совершенствования физических качеств
Владеть: навыками выполнения нормативов физической 
подготовленности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этикет деловых коммуникаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  освоение  обучающимися  этических  основ,  форм  и  методов  делового  общения  в  рамках   делового  протокола,
требований этикета, этических норм и правил поведения в обществе, на производстве, в
организации, правил ведения деловых переговоров и разрешения конфликтных ситуаций
Задачи: 
- овладение обучающимися теоретических основ делового
взаимодействия (историческими и этико - психологическими);
- приобретение навыков грамотного делового общения, формирование
соответствующих нравственных и психологических качеств;
- воспитание  толерантности в процессе деловой коммуникации 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности,  самостоятельно 
строить процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения профессиональной 
деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности,  технологиями организации 
процесса самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты и 
нормативно-методические материалы по документированию 
управленческой деятельности, правила составления и 
оформления документов
Уметь: составлять документы с использованием языковых 
вариантов в зависимости от содержания и вида документа, 
оформлять документы в соответствие с требованиями 
нормативных документов и государственных стандартов
Владеть: Навыками применения требований нормативных 
актов и государственных стандартов при составлении и 
оформлении документов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Документоведение и документационное обеспечение управления по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.02   Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №  176 от 6 марта 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 
27 марта 2015 г. N 36613 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 владением правилами 
эксплуатации технических 
средств и способностью 
использовать технические 
средства в документационном 
обеспечении управления и 
архивном деле 

Знать: виды оргтехники для получения и передачи информации, 
методы обработки информации с применением современных 
технических средств коммуникаций и связи, вычислительной 
техники;
Уметь: пользоваться периферийными устройствами и 
оргтехникой в документационном обеспечении управления и 
архивном деле;
Владеть: навыками эксплуатации технических средств и 
способностью использовать технические средства в 
документационном обеспечении управления и архивном деле;

ПК-19 способностью использовать 
правила подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки 

Знать: порядок и правила документирования информации, 
ведения деловой переписки;
Уметь: использовать правила и методы  подготовки 
управленческих документов и ведения деловой переписки при 
решении управленческих задач;
Владеть: навыками подготовки, составления и оформления 
управленческих документов;

ПК-25 владением навыками подготовки 
управленческих документов и 
ведения деловой переписки

Знать: правила составления и оформления управленческих 
документов;
Уметь: проектировать бланки документов, внедрять 
унифицированные формы документов, унифицировать тексты 
документов;
Владеть: навыками подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки;



ПК-35 знанием требований к 
организации секретарского 
обслуживания 

Знать: правила организации приемной
руководителя, основы секретарского обслуживания;
Уметь: планировать рабочий день руководителя, осуществлять 
сбор и анализ информации по запросу руководителя, 
организовывать рабочее пространство секретаря;
Владеть: принципами организации секретарского 
обслуживания;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Документоведение и документационное обеспечение управления по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.02   Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №  176 от 6 марта 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 
27 марта 2015 г. N 36613 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (архивная практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (архивная практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-21 владением навыками 
составления описей дел, 
подготовки дел к передаче в 
архив организации, 
государственный или 
муниципальный архив 

Знать: порядок комплектования архива документами, 
образовавшимися в деятельности организации;
Уметь: составлять описи дел постоянного и долговременного 
хранения, 
Владеть: навыками подготовки дел к передаче в архив 
организации, государственный или муниципальный архив 

ПК-22 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности документов

Знать: основные этапы и порядок проведения экспертизы 
ценности документов в соответствии с нормативными 
документами;
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие проведение экспертизы ценности 
документов;
Владеть: навыками применения критериев оценки ценности 
документов;

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

Знать: порядок построения информационно-справочной 
системы для хранения и использования документального фонда 
Уметь: создавать справочно-поисковые средства по 
документам, хранящимся в подразделениях организации 
(номенклатура дел, описи)
Владеть: навыками ведения справочно-поисковых средств к 
документам архива

ПК-27 способностью принимать 
участие в работе по проведению 
экспертизы ценности документов

Знать: этапы проведения экспертизы ценности документов в 
составе экспертной комиссии организации
Уметь: анализировать документы, создаваемые на этапе 
экспертизы ценности документов;
Владеть: навыками документирования проведения экспертизы 
ценности документов;



ПК-28  владением навыками учета и 
обеспечения сохранности 
документов в архиве 

Знать: состав документов, находящихся на хранении в архиве; 
учетные документы архива и порядок их оформления (актов 
сдачи и приемки документов, актов инвентаризации фондов, 
книг поступлений, инвентарных книг, фондовых описей)
Уметь: ориентироваться в правилах и режимах хранения 
документов в архиве
Владеть: навыками работ по обеспечению сохранности и учету 
документов;

ПК-37 владением принципами, 
методами и нормами 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, документов личного 
происхождения (

Знать: основные принципы отбора и обработки документации, 
поступающей на государственное хранение;
Уметь: пользоваться учетными  документами и 
научно-справочным аппаратом архива; 
Владеть: навыками участия в проверке наличия и состояния 
документов;

ПК-40 знанием требований к 
организации обеспечения 
сохранности документов в 
архивах 

Знать: требования к условиям хранения архивных документов, 
обеспечению сохранности, реставрации и консервации 
документов;
Уметь: определять необходимые меры по обеспечению 
сохранности документов, реставрации документов на 
поврежденных носителях;
Владеть: навыками применения нормативных документов, 
определяющих требования по обеспечению сохранности 
документов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Документоведение и документационное обеспечение управления по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.02   Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №  176 от 6 марта 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 
27 марта 2015 г. N 36613 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в  том числе технологическая 
практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в  том числе технологическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-17 владением методами защиты 
информации 

Знать: состав документов ограниченного доступа
Уметь: выбирать приемы обработки защищаемой документации
Владеть: навыками применения организационно-правовых и 
управленческих методов защиты информации

ПК-20 способностью использовать 
правила организации всех этапов 
работы с документами, в том 
числе архивными документами 

Знать: технологию создания, обработки и хранения документов
Уметь: выполнять технические операции по составлению, учету 
и организации текущего хранения документов
Владеть: навыками документирования и управления 
документооборотом

ПК-26 владением навыками обработки 
документов на всех этапах 
документооборота, 
систематизации, составления 
номенклатуры дел 

Знать: порядок движения, учета и оперативного хранения 
документов
Уметь: составлять номенклатуру дел и маршрутные карты 
(оперограммы) движения документов
Владеть: навыками обработки 
организационно-распорядительных документов на всех этапах 
их жизненного цикла 

ПК-38 владением навыками работы с 
документами, содержащими 
информацию ограниченного 
доступа 

Знать: принципы работы с секретной и конфиденциальной 
информацией
Уметь: документировать конфиденциальную информацию и 
обеспечивать ее хранение
Владеть: навыками разработки локальных актов по 
конфиденциальному делопроизводству
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Документоведение и документационное обеспечение управления по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.03.02   Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №  176 от 6 марта 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 
27 марта 2015 г. N 36613 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-14 владением навыками 
использования компьютерной 
техники и информационных 
технологий в документационном 
обеспечении управления и 
архивном деле 

Знать: порядок создания и обработки документов посредством 
электронных технологий
Уметь: создавать, обеспечивать учет и хранение документов с 
помощью офисного программного обеспечения
Владеть: навыками разработки локальных актов, 
регламентирующих хранение документов на различных 
носителях

ПК-15 способностью совершенствовать 
технологии документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела на базе 
использования средств 
автоматизации 

Знать: рынок программных продуктов по автоматизации 
документационного обеспечения управления
Уметь: выявлять приоритетные направления автоматизации 
документационного обеспечения управления в организации
Владеть: навыками организационного проектирования при 
анализе системы документационного обеспечения управления в 
организации

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

Знать: порядок создания и функционирования технической 
инфраструктуры систем управления
Уметь: разрабатывать рекомендации по совершенствованию 
программно-технического обеспечения систем управления
Владеть: навыками применения средств информационного и 
технического обеспечения управления

ПК-23 владением навыками учета и 
обеспечения сохранности 
документов в архиве 

Знать: требования к обеспечению сохранности 
организационно-распорядительных документов на различных 
носителях
Уметь: проводить мероприятия по обеспечению сохранности 
документов, находящихся на хранении в архиве 
Владеть: навыками анализа соблюдения технических условий 
хранения архивных документов на различных материальных 
носителях



ПК-29 способностью создавать и вести 
системы документационного 
обеспечения управления в 
организации на базе новейших 
технологий 

Знать: функциональные возможности систем электронного 
документооборота
Уметь: создавать и использовать метаданные документов в 
процессе их движения и обработки в организации
Владеть: навыками разработки технологии работы с 
документами и информацией в организации

ПК-30 способностью организовывать 
работу службы 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов 

Знать: цели, задачи и функции подразделения 
документационного обеспечения управления организации и его 
работников;
Уметь: устанавливать для каждой функции работника службы 
ДОУ права и ответственность, обеспечивающие корректное 
выполнение этой функции в рамках деятельности организации;
Владеть: навыками разработки положения о подразделении и 
должностных инструкций работников  служб ДОУ

ПК-31 способностью разрабатывать 
локальные нормативные акты и 
нормативно-методические 
документы по ведению 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела 

Знать: правила составления и оформления локальных 
нормативных актов, определяющих правовое положение 
структурных подразделений и работников организации
Уметь: анализировать локальные нормативные акты по 
документационному обеспечению управления организации
Владеть: навыками классификации информации в соответствии 
с задачами документационного обеспечения управления 
организации и подготовки проектов локальных нормативных 
актов по документационному обеспечению управления  
организации и архивному делу

ПК-32 владением законодательной и 
нормативно-методической базой 
информационно-документационн
ого обеспечения управления и 
архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе 
смежных областей 

Знать: состав законодательно-нормативных актов РФ и 
методических документов в сфере документационного 
обеспечения управления;
Уметь: применять правовые нормы для составления и 
оформления документов организации;
Владеть: навыками решения задач нормативного и 
методического обеспечения документационного обеспечения 
управления организации с учетом норм действующего 
законодательства

ПК-33  знанием основ трудового 
законодательства

Знать: основы трудового законодательства РФ
Уметь: применять нормы трудового законодательства при 
оформлении документов по личному составу
Владеть: навыками применения законодательно-нормативных 
документов для документационного обеспечения трудовой 
деятельности

ПК-34 соблюдением правил и норм 
охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны труда
Уметь: применять нормы охраны труда в области 
документационного обеспечения управления
Владеть: навыками контроля применения норм охраны труда в 
офисной деятельности

ПК-36 знанием требований к 
организации кадрового 
делопроизводства и 
документированию трудовых 
отношений, хранению 
документов по личному составу 

Знать: порядок оформления, ведения и хранения документов по 
личному составу;
Уметь: оформлять кадровые документы в соответствии с 
требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации и локальными нормативными актами организации;
Владеть: навыками разработки документации по персоналу 
(первичной, учетной, плановой, организационной, 
распорядительной) и организации ее текущего хранения

ПК-37 владением принципами, 
методами и нормами 
организации, хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, документов личного 
происхождения (

Знать: основы архивного законодательства и нормативные 
правовые акты  Российской Федерации, в части ведения 
документации по персоналу
Уметь: организовывать хранение документов в соответствии с 
требованиями трудового, архивного законодательства 
Российской Федерации и локальными нормативными актами 
организации
Владеть: навыками анализа и систематизации кадровой 
документов и информации с целью их архивного хранения и 
использования

ПК-39 знанием принципов организации 
различных типов и видов 
архивов 

Знать: содержание деятельности сотрудников архива
Уметь: определять особенности организации хранения 
бумажных, машиночитаемых, технотронных документов;
Владеть: навыками работы с архивными документами на 
различных материальных носителях;



ПК-41 знанием принципов организации 
и функционирования архивного 
аутсорсинга 

Знать: основы архивного законодательства РФ в части 
регулирования деятельности негосударственных архивов;
Уметь: определять риски при передаче документов на хранение 
в негосударственный архив, ориентироваться в методах 
минимизации рисков;
Владеть: навыками определения преимуществ и недостатков 
архивного аутсорсинга для организаций и учреждений;

ПК-42 владением логистическими 
основами организации хранения 
документов 

Знать: принципы размещения документов в архивохранилище, 
порядок использования топографических указателей;
Уметь: классифицировать информацию с целью построения 
информационно-справочных систем и размещения документов 
в архиве;
Владеть: навыками размещения документов в 
архивохранилище;

ПК-43 владением принципами и 
методами упорядочения состава 
документов и информационных 
показателей 

Знать: видовой состав управленческих документов 
организации;
Уметь: применять принципы и методы упорядочения состава 
документов и информационных показателей организации
Владеть: навыками оценки качества создаваемой документации

ПК-44 владением принципами 
организации архивных служб 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
организациях 

Знать: должностной состав и функции архивных служб 
документационного обеспечения управления; 
Уметь: формировать комплекс документов по организации 
архивных служб документационного обеспечения управления и 
архивного хранения документов в организациях;
Владеть: навыками анализа эффективности системы хранения 
документального фонда; 

ПК-45 владением методами 
оптимизации документопотоков 

Знать: распределение функций и вопросов деятельности между 
руководством и структурными подразделениями организации
Уметь: анализировать информационные и документационные 
потоков в организации, вести учет и анализ объема 
документооборота организации;
Владеть: навыками оптимизации состава документов 
организации в соответствии с ее деловыми процессами

ПК-46 владением методами проведения 
анализа организации 
документационного обеспечения 
управления и архивного 
хранения документов в 
конкретной организации 

Знать: правила работы с документами организации, 
установленные ее локальными нормативными актами
Уметь: создавать систему индексации документов организации 
и использовать ее в информационно-справочных целях
Владеть: навыками организации взаимодействия 
подразделений организации в процессе разработки и 
исполнения различных видов ее документов

ПК-47 владением принципами и 
методами организации хранения 
документов 

Знать: нормативные правовые акты, нормативно-методические 
документы по организации хранения документов;
Уметь: организовывать работу по учету, хранению и передаче в 
соответствующее структурное подразделение документов 
текущего делопроизводства
Владеть: навыками разработки номенклатуры дел

ПК-48 владением навыками 
оптимизации состава документов 
и информационных потоков, 
сокращения их количества 

Знать: направления совершенствования системы 
документационного обеспечения управления организации
Уметь: анализировать информацию о состоянии системы 
документационного обеспечения управления организации
Владеть: методами оптимизации состава документов и 
информационных потоков

ПК-49 владением навыками 
совершенствования организации 
хранения документов 

Знать: правила комплектования архива документами, 
образовавшимися в деятельности организации;
Уметь: использовать типовые или ведомственные перечни 
документов для определения сроков хранения в процессе 
экспертизы ценности документов
Владеть: навыками систематизации и размещения документов с 
целью организации их хранения

ПК-50 способностью совершенствовать 
документационное обеспечение 
управления 

Знать: передовой отечественный опыт и научные разработки в 
области информационного и документационного обеспечения 
управления
Уметь: обосновать необходимость совершенствования системы 
документационного обеспечения управления организации
Владеть: навыками актуализации локальные нормативные акты 
организации с учетом внедрения современных методов работы 
с документами



ПК-51 способностью совершенствовать 
работу с архивными 
документами архива 
организации на основе 
использования современных 
информационных технологий 

Знать: особенности хранения электронных документов;
Уметь: разрабатывать и вести номенклатуру дел организации, в 
том числе в системе ее электронного документооборота
Владеть: навыками применения методических документов и 
национальных стандартов, используемых в сфере управления 
документацией и информационных технологий управления


