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1. Общие положения 

  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 

Институтом по направлению подготовки  46.03.02 Документоведение и архивоведение и 

профилю подготовки  Документоведение и архивоведение. 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Москов-

ский институт юриспруденции» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение и профилю подготовки «Документоведение и архивоведение» представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка тру-

да на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, систему деятельности преподавателей, студен-

тов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества под-

готовки студентов на всех этапах их обучения в вузе и включает в себя: учебный план, ра-

бочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии.  

 

1.2 ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, необходимые 

для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. приказ № 176; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367; 

- Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Московский институт юриспруденции». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Доку-

ментоведение и архивоведение и профилю подготовки «Документоведение и архивове-

дение» 

 

Целью ОПОП бакалавриата по направлению  46.03.02 Документоведение и архивове-

дение является  обеспечение качественной подготовки квалифицированных бакалавров в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнона-

учных знаний; получение высшего профессионального профилированного образования, поз-

воляющего выпускнику успешно работать в сфере документирования управленческой дея-

тельности, обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствую-

щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с профи-

лем подготовки. 

Целью основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение в области воспитания 
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является: формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала лично-

сти, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской по-

зиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального значения и социальных 

последствий профессиональной деятельности. 
Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области: 

 готовых к применению современных технологий документоведения и архивоведе-
ния в работе; 

 владеющих навыками высокоэффективного использования  инновационных и ин-
формационных технологий в профессиональной деятельности,  современных научных прин-

ципов и методов управления; 

 способных контролировать выполнение технологических процессов и должност-

ных инструкций в документоведении и архивоведении, координировать деятельность струк-

турных функциональных подразделений. 

Профиль подготовки «Документоведение и архивоведение»  характеризует направлен-

ность основной профессиональной образовательной программы на разработку и реализацию 

документирования управленческой деятельности, удовлетворяющими требованиям норма-

тивно-правовых документов. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

 Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения  – 4 года, включая 

последипломный отпуск. 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению (специальности) составляет 240 зачетных еди-

ниц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

При поступлении по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архиво-

ведение (бакалавр) и профилю подготовки «Документоведения и архивоведение» абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании и 

среднем (высшем) профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение и профилю подготовки «Документоведение и 

архивоведение»  является разработка и реализация на основе регламентов процессов обеспече-

ния документирования управленческой деятельности, соответствующих современным стандар-

там и  нормативно-правовым документам. 

Областью профессиональной деятельности бакалавра  является: 

- использование справочно-поисковых средств и документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, и других архивных документов; 

- проектирование и внедрение системы электронного документооборота; научно-

публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, и информационно- издательскую работу; 

- участие во внедрении системы электронного документооборота, работу в данной си-

стеме. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки  являются: 

- документ, созданный любым способом документирования; системы документации; 

- системы информационно-документационного обеспечения управления; документы 

Архивного фонда Российской Федерации; архивные документы, в том числе документы по 

личному составу; справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания о 

составе и содержании документов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник с 

направлением подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение и профилем подго-

товки Документоведение и архивоведение подготовлен к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

и профилю подготовки «Документоведение и архивоведение»  должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и про-

филем ОПОП: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в теоретических разработках в области документоведения и архивоведения; 

анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в организации; 

анализ потребностей в оперативной и ретроспективной информации, определение ме-

тодов и способов их удовлетворения; 

участие в прикладных разработках по созданию систем документационного обеспече-

ния управления, унификации, стандартизации документов, а также в области архивного дела; 

участие в проектировании и внедрении автоматизированных систем документацион-

ного обеспечения управления (систем электронного документооборота) и архивного дела на 

стадиях постановки задачи и оценки их применения в условиях конкретной организации; 

участие в разработке нормативно-методических документов, актов (правил, перечней 

документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм доку-

ментов и) по документационному обеспечению управления и архивному делу, 

подготовка документальных публикаций и справочно-поисковых средств к архивным 

документам; 

участие в выставочно-рекламной деятельности; подготовка справочно-поисковых 

средств; 

составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых исследо-
ваний; 

участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической работе; 

технологическая деятельность: 

внедрение и эксплуатация автоматизированных систем в документационном обеспе-

чении управления и архивном деле, включая системы электронного документооборота; 

выполнение операций по созданию и обработке документов; участие во внедрении и 

эксплуатации информационных технологий, используемых в документационном обеспече-

нии управления и архивном деле (сканирование); 

ведение срокового контроля исполнения документов; 
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обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для передачи на архив-

ное хранение; 

создание и ведение справочно-поисковых средств к документам в информационно-

документационном обеспечении управления и архивном деле (номенклатура дел, описи, пу-

теводители, обзоры, каталоги, базы данных); 

участие в технологических этапах работы федеральных архивов, архивов субъектов 

федерации и муниципальных архивов по основным направлениям их деятельности; 

работа по обеспечению сохранности документов на разных носителях; работа по кон-

сервации и реставрации документов; 

организационно-управленческая деятельность: 

обеспечение функционирования системы управления документами в организации на 

базе новейших технологий; 

планирование, организация, совершенствование деятельности служб документацион-

ного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения 

документов организаций; 

создание локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования, учета 

и использования; 

организация контроля состояния документационного обеспечения управления и со-

стояния архивного хранения документов в организации; 

руководство структурными подразделениями, осуществляющими деятельность в сфе-

ре документационного обеспечения управления и архивного дела в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

руководство структурными подразделениями федеральных архивов, архивов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных архивов; 

управление архивным делом в органах местного самоуправления; руководство муни-

ципальными и ведомственными архивами, архивами и службами архивного хранения доку-

ментов организаций, рукописными отделами музеев и библиотек; 

руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по хранению архивных 

документов и по архивной обработке документов; участие в работе по экспертизе ценности 

документов; ведение архивного дела в организациях; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, систе-

матизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов; 

составление и ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), 

учетных документов; 

исполнение локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования, учета 

и использования; 

обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, систе-

матизации, организации хранения, комплектования, учета и использования документов; 

ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), учетных доку-

ментов; 

проектная деятельность: 

участие в проектировании унифицированных форм документов; участие в проектиро-

вании унифицированных систем документации; участие в проектировании систем электрон-

ного документооборота как составной части системы управления документами и их хране-

ния; 

выявление закономерности изменения объема документооборота организации, упоря-

дочение состава документов и документных потоков, сокращение их количества; 

анализ состояния системы документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов конкретной организации; 

выполнение технологических видов работ по документационному обеспечению 

управления и архивному делу на базе использования новейших информационных техноло-

гий; 
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совершенствование технологии документационного обеспечения управления и архив-

ного дела на базе использования новейших информационных технологий; участие в разра-

ботке концепции архивного хранения документов; участие в проектировании и внедрении 

информационных технологий, используемых в документационном обеспечении управления 

и архивном деле; 

подготовка проектной и сметной документации по созданию служб документацион-

ного обеспечения управления и архивного хранения документов.  

 

3. Структура ОПОП 

 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (про-

филя) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относя-

щихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствую-

щих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) про-

граммы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организа-

ция определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После вы-

бора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисци-

плин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы проведения 

учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: 
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика); научно-исследовательская работа. Спо-

собы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

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

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

4. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП 

 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью исполь-

зовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

 общепрофессиональными компетенциями: 
способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практи-

ке (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и опера-

тивного издания документов (ОПК-5); 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать  

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

владением тенденциями развития информационно-документационногообеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-7); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК-10); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципаль-

ных архивах и архивах организаций (ПК-13); 

технологическая деятельность: 
владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением методами защиты информации (ПК-17); 

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

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности до-

кументов (ПК-22); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-
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хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности до-

кументов (ПК-27); 

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

организационно-управленческая деятельность: 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управле-

ния в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов (ПК-30); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владением законодательной и нормативно-методической базой формационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентиро-

ваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (1Ж-36); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограничен-

ного доступа (ПК-3 8); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); знанием 

требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК-40); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-

41); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

проектная деятельность: 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); владением мето-

дами оптимизации документопотоков (ПК-45); владением методами проведения анализа ор-

ганизации документационного обеспечения управления и архивного хранения документов в 

конкретной организации (ПК-46); 

владением принципами и методами организации хранения документов ПК-47); 
владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

 

 

 

 



 11  
 

 

2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и с ФГОС ВО бакалавриата организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учеб-

ным планом,  календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), программами учебной и производственной практик, в том числе, преддипломной, 

оценочными средствами,  методическими  и другими материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся, а также локальными нормативными актами..  

 

5.1. Годовой календарный учебный график  

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 

приведены в Приложении 1. 

 5.2. Учебный план подготовки  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин 

ОПОП, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций.  

Рабочий учебный план, представлен в Приложении 2.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и  дисциплин с учетом  

рекомендаций соответствующей  ОПОП ВО. 

ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее од-

ной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и фор-

мы промежуточной аттестации.  

 

5.3.  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)   

В Приложении 3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОПОП 

по направлению подготовки  46.03.02 . 

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Документоведение и архи-

воведение раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся».  

 

5.4.1. Программы учебных практик 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  
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Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направлению 

«Документоведение и архивоведение». Объемы практики определяются учебным планом, 

составленным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом  при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в условиях высшего учебного заведения способствует развитию следующих ком-

петенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-
ния деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК-28); 
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способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); соблюдением правил и норм 

охраны труда (ПК-34); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47). 

   

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Программа учебной практики прилагается. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Документоведение и 

архивоведение», направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной практики 

является приобретение студентами таких профессиональных компетенций как навыков 

решения организационно-экономических и управленческих задач; углубление теоретических 

знаний и закрепление практических навыков разработки документов нормативно-

методического обеспечения системы управления. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в условиях высшего учебного заведения способствует развитию следующих ком-

петенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-
нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 
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владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

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

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); соблюдением правил и норм 

охраны труда (ПК-34); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47)  

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей, важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики.  В программе представлено 

содержание производственной практики, которое включает сбор информации, 

характеризующей объект производственной практики   и ее краткую характеристику, 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их 

анализ, анализ системы управления  организацией. Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета по практике. 

  Вуз имеет заключенные договора о прохождении производственной практики со сле-

дующими предприятиями и организациями:  

 ГБУК г. Москвы «ЦГБМ имени М.А.Светлова» (02.04.2013, г.Москва, ул. Большая 

Садовая, д.1); 
 ООО УК «Свиблов ГРАД» (26.04.2013, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2);  

 ООО «Купишуз» (11.11.2012, г.Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1); 

 ООО «ОНИКС» (03.02.2013, г.Москва, ул. Покровка, д.1/13/6. стр.2). 

 

Программа производственной практики  приведена в Приложении 5. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-
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тельной программе, составляет 70,1%; ученую степень доктора наук и/или звание профессо-

ра составляет 10,4 %. 

 

6.2 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического оснащения включает в себя лекционные аудито-

рии (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами зву-
копроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семи-

нарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 
иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Ин-
тернет), компьютерные классы. При использований электронных изданий Институт обеспе-

чивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин.  
При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающе-

гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-
дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся 

должен быть обеспечен доступом к сетям типа Интернет.  
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 
В настоящее время к услугам студентов предоставляются аудитории с мультимедий-

ным оборудованием, кабинеты со специализированным и лабораторным оборудованием, 
укомплектованных оборудованием, рекомендованным требованиями к материально-

техническому обеспечению учебного процесса по направлению подготовки бакалавра 
46.03.02 Документоведение и архивоведение.  

Обеспечение образовательного оборудования учебными кабинетами и обеспеченности 
их специализированным и лабораторным оборудованием представлено в таблице 1. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности бакалавров ООП обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП вуза. Содержание каждой из таких учеб-

ных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учре-

ждения.  

В институте имеется электронная библиотечная система  IPRbooks (договор № 962/14 

от 10.12.2014), которая обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 

за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
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каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социаль-

но-личностных компетенций выпускников 

Воспитательную деятельность Института регламентируют следующие документы: 

1. Концепция воспитательной работы, утвержденная Ученым Советом НОУ ВПО «Мос-

ковский институт юриспруденции» 20 сентября 2012 г. 

2. Закон города Москвы «О Молодежи» (№ 39 от 30 сентября 2009 г.). 

3. Программа воспитания московского студенчества «Молодые, свободные, целеустрем-

ленные». (Принята Московским координационным Советом Проректоров по воспитательной 

работе при Московском Студенческом Центре 21 ноября 2009 года). 

4. Программа воспитательной деятельности НОУ ВПО «МИЮ» на цикл обучения. 

5. Положение о воспитательной работе в НОУ ВПО «Московский институт юриспру-

денции». 

6. План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

7. План крупных городских мероприятий Московского Студенческого Центра на 2015-

2016 учебный год. 

8. Программа «Профилактика правонарушений среди студентов». 

9. Положение о Студенческом Совете в НОУ ВПО «Московский институт юриспруден-

ции». 

10. Концепция воспитательной работы среди студентов на 2013-2017 учебный год. 

11. Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции». 

12. Программа гражданско-патриотического воспитания студентов НОУ ВПО «МИЮ» на 

2015-2016 учебный год. 

13. Программа формирования мотиваций здорового образа жизни среди студентов НОУ 

ВПО «МИЮ». 

14. Положение о социально-психологической службе НОУ ВПО «МИЮ». 

 

В институте эффективно работают студенческие общественные объединения: 

1. Студенческий Совет. 

2. Представительство ОАО «Московский Студенческий Центр». 

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой 

частью подготовки специалистов/бакалавров в НОУ ВПО «Московский институт юриспру-

денции» (далее – Институт) и входит в число приоритетных задач Института, решаемых на 

базе единства учебного и научно-исследовательского процессов.  

НИРС предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-

организационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, приказами 

и распоряжениями ректора Института, а также Положением о Студенческом научном обще-

стве Института и настоящим Положением.  

Основной целью организации и развития системы НИРС является повышение уровня 

научной подготовки специалистов/бакалавров с высшим профессиональным образованием, 

выявление наиболее талантливых студентов, склонных к научной деятельности, для после-

дующего обучения в аспирантуре и пополнения научно-педагогических кадров Института, 

сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального потенциала Института, даль-

нейшее развитие интеграции науки и образования.  
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Задачи организации и развития системы НИРС: 

- Воспитание творческого отношения студентов к своей специальности через исследо-

вательскую деятельность, содействие развитию личностных и профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

- Создание условий для формирования необходимых качеств будущего специалиста и 

ученого, включая воспитание высоких моральных качеств.  

- Развитие интереса у студентов Института  к исследованиям как основе для создания 

новых знаний.  

- Развитие студенческих научных коммуникаций в Институте.  

       -  Диагностика и развитие научного потенциала студентов Института.  

- Выявление, обучение и поддержка способных и талантливых студентов Института, 

имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности. 

         - Формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие в исследовательской работе.  

Основным принципом организации НИРС в Институте является ее комплексность, 

предполагающая интеграцию учебного и научно-исследовательского процессов, а также син-

тез теоретического и практического обучения в области НИРС с получением конкретных ре-

зультатов, воплощенных в самостоятельные научные работы, статьи, апробированные тех-

нологии и т. д.  

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для профессио-

нального становления бакалавра, социального, гражданского и нравственного роста, есте-

ственность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, 

быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной дея-

тельности. 

         Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие информаци-

онные системы:  

1. официальный сайт НОУ ВПО «МИЮ»:  www.miyu.ru;  

2. электронные библиотеки: 

3.  IQlib.ru (договор № 72/2012 от 18.10.2012), 

4. IPRbooks (договор №638/13 от 23.12.2013); 

5. образовательные аудиовизуальные произведения (учебные фильмы 

видеокейсы); 

6. информационные стенды студенческих организаций; 

7. информационные стенды с текущей информацией и объявления о проходящих 

мероприятиях. 

 Институтом заключен договор на предоставление услуг по обеспечению аби-

туриентов/студентов общежитием. 

 Студентам предоставлена возможность медицинского обслуживания в учебном 

корпусе, кафе ООО «ОЗОН»(Договор №01/14 от 01.01 2014) осуществляет обеспече-

ние питания студентов и сотрудников вуза. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов является составной ча-

стью системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку резуль-

тативности учебной работы студентов и качества освоения ими ОПОП. Ее использование 

повышает мотивацию студентов к освоению ОПОП за счет более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную и само-

стоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебно-
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организационной и методической работы кафедр . 

 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ОПОП ВО по направле-

нию подготовки  46.03.02 Документоведение и архивоведение и профилю подготовки «До-

кументоведение и архивоведение»   для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные  вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ,  зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и докладов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

8.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» имеет официальные процедуры 

утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ, что под-

тверждается следующими документами: Система менеджмента качества (СМК) включает 

обязательные документированные процедуры СМК, например, Управление документацией – 

СМК ДП 4.2.3-2012; Внутренние аудиты  - СМК ДП 8.2.2-2012, дополнительные документи-

рованные процедуры, например. Управление кадрами СМК ДП 6.2.-01-2012; СМК Инфра-

структура. Управление информационными  и техническими ресурсами – СМК ДП 6.3.7.-

2012, Управление процессом учебно-организационной деятельности – СМК ДП 7.5.1-01-

2012 и текущими приказами и распоряжениями. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основ-

ных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними 

экспертами: анализ учебных планов во Всероссийском центре (г. Шахты).  

Для оценки качества подготовки выпускников института на постоянной основе взаи-

модействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что 

подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работо-

дателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества образова-

тельных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве 

учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых содержатся вопро-

сы. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  осуществляется сбор, анализ и 

использование информации о качестве образовательных программ, которое  оценивается на 

основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от пред-
приятий - работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных писем, анализа претен-

зий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  заключения экспертных комиссий раз-

личного уровня. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  разработаны и применяются 

критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений студентов: 

- Положение о системе оценки знаний студентов при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации в Московском институте юриспруденции; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации; 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 
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- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по обра-

зованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава государ-

ственных образовательных учреждений  ВПО, находящихся в введении Федерального 

агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по образо-

ванию); 

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на пред-

приятиях Москвы и РФ; 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи зна-

ний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными доку-

ментами по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским 

составом преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного 

Интернет-тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  

проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса, повышения квалифика-

ции ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих ее документов 

        ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по реше-

нию Ученого совета вуза.  

         Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается уче-

ным советом вуза.  

Регистрация разработанной ОПОП ВО осуществляется учебно-методическим управ-

лением с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. 

ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установлен-

ных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методических мате-

риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с уче-

том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При внесении изменений в содержание ОПОП ВО новый документ проходит реги-

страцию с присвоением очередного индекса версии (В1 – первоначальный документ, а далее 

В2, В3, В4 и т.д.). 

Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Список разработчиков ООП и экспертов: 
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Коллектив разработчиков: 

от НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» 

 

Ильченко С.В.,   зав. кафедрой Документоведения, государственного и муници-

пального управления  
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Косторниченко В.Н., профессор кафедры 

                           

Эксперты/представители работодателей: 
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_____________________   

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебно-методической работе      Л.В.Романова                   

 

Начальник УМО                                                     Е.М.Слемзина                                                           

    

 

Документ одобрен на заседании  Ученого совета  

Протокол №11  от 09.07.2015 

 

 

Секретарь Ученого совета                                     К.С.Байбакова    
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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 
 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 
 

Профиль подготовки 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 
Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «История» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать представление о культурно-историческом  

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

тизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков полу-

чения, анализа и обобщения исторической информации. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к: 

 осознанной профессиональной и гражданской деятельности, базирующейся на зна-
нии базовых ценностей мировой и отечественной истории. 

 проявлению, при необходимости, в профессиональной жизни активной граждан-
ской позиции. 

 практической реализации    бакалаврами навыков   самостоятельного   приобрете-

ния   знаний   в   области отечественной и мировой истории. 

 

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла и взаимосвязана с дисциплиной «Философия», «Культурология», «Регионоведение». 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен  

знать:  

 основные направления проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной ис-
тории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития;  

 

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и яв-
ления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам истории; 



 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознан-
ные решения. 

 
владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 
на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии историче-

ской науки 
Исследователь и исторический источник 
Особенности становления государственности в России и мире 
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот 
Россия и мир в ХХ веке 
Россия и мир в XXI веке 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Философия» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить усвоение студентами основных положений 

мировой и отечественной философии мысли. 

    

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к: 

 

 приобщению студентов к историческому опыту мировой философской мысли; 

 формированию и совершенствованию навыков самостоятельного аналитического мыш-

ления, овладению принципами рационального философского подхода к процессам и 

тенденциям современного информационного общества; 

 стимулированию потребности в философских оценках истории и действительности и 

прививанию им навыков обоснования своей точки зрения по проблемам современности.  

 

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Она непосредственно связана с дисциплиной гуманитарного и социально-

экономического цикла «История» и опирается на освоенные при изучении данных дисци-

плин знания и умения.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 



 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1). 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. Предмет философии, ее специфика. История философии.  

Тема 1.1. Предмет и язык философии, ее специфика.  

Тема 1.2. История философии.  

Раздел 2. Онтология: проблема бытия в философии.  

Тема 2.1. Проблема бытия в классической и постклассической философии.  

Раздел 3. Эпистемология. Философия и методология науки.  

Тема 3.1. Эпистемология.  

Тема 3.2. Философия и методология науки.  

Раздел 4. Философия и человек: философская антропология, философия культуры.  

Тема 4.1. Философская антропология.  

Тема 4.2. Философия культуры.  

Раздел 5. Философия и общество: социальная философия, философия истории.  

Тема 5.1. Социальная философия.  

Тема 5.2. Философия истории.  

 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины» Иностранный язык» является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, т.е. способности и готовности осуществлять устное 

и письменное общение, а также знакомство с основами терминосистемы направления 

подготовки 034700.62 Документоведение и архивоведение. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Стимулирование интеллектуального и эмоционального развития личности обучаю-

щегося. 

2. Овладение обучающимися определенными когнитивными приемами, позволяющи-

ми совершать познавательную и коммуникативную деятельность. 

3. Развитие индивидуальных психологических особенностей. 

4. Развитие у обучающихся способностей к социальному взаимодействию. 

5.Формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного са-

мосовершенствования. 
6. Приобретение умения соотносить языковые средства с конкретными сферами, си-

туациями, условиями и задачами общения. Языковой материал при этом рассматривается как 

средство реализации речевого общения, при отборе языкового материала осуществляется 

функционально-коммуникативный подход. 

2. Место дисциплины  в профессиональной подготовке выпускника. Б1. Гумани-

тарный, социальный и экономический цикл.  

По окончанию обучения студент должен: 

знать:  

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, а также основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 



 

 основы грамматической системы ИЯ; 

 структуру и основы построения письменных и устных текстов социально-бытовой и 
академической тематики; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в 

зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой и академической 

сферах;  

 основную страноведческую информацию о стране/странах изучаемого языка, 
обусловленную требованиями профессиональной сферы деятельности; 

уметь: 

 вести диалог/полилог, строить монологическое высказывание в пределах изученных 
тем; 

 передавать содержание прочитанного/прослушанного текста; 

 выражать свое мнение, давать оценку действиям и аргументировать собственное 
решение; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического или диалогического характера 
с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

 использовать основные стратегии работы с аутентичными текстами прагматического, 
публицистического, художественного и академического характера; 

 создавать тексты разных жанров по тематике содержания дисциплины с учетом норм 

оформления, принятых в стране изучаемого языка; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на ИЯ; 

 ориентироваться в туристских маркерах своей и иноязычной среды; 

владеть: 

 приёмами выполнения проектных заданий на ИЯ (в соответствии с уровнями 

языковой подготовки); 

 основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

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

взаимодействия (ОК-5). 

 

3. Тематическое содержание  

Жизнь современного студента в России и за рубежом 

1.1. Дом, жилищные условия  

1.2.  Хобби. Организация свободного времени. 

Здоровый образ жизни современного студента 

2.1. Здоровое питание 

2.2. Спорт и фитнес 

2.3. Лечение болезней и профилактика 

Высшее образование  

3.1. Высшее образование в России и за рубежом  

3.2. Мой ВУЗ - ТПУ 

3.3. Образовательные программы в России и за рубежом (Гранты, академическая 

мобильность) 

Путешествие и туризм 

4.1. Страны изучаемого языка и Россия 

4.2. Транспорт  

4.3. Туризм 

Окружающий мир 
5.1. Природа 

5.2. Природные и экологические явления 



 

5.3. Защита окружающей среды 

Промышленность и экономика страны и региона 

6.1. Промышленные предприятия 

6.2. Продукция 

6.3. Инновации 

Средства массовой информации 

7.1. Телевидение и радио 

7.2. Пресса и Интернет 

7.3 Реклама 

Работа 

8.1. Виды и структура компаний  

8.2. Деятельность специалиста в туристской организации 

8.3. Рабочее место и безопасность на рабочем месте 

Планирование карьеры 

9.1. Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые 

качества 

9.2. Ключевые компетенции современного специалиста  

9.3. Трудоустройство 

Основные профессиональные понятия 

10.1. Профессиональная этика 

10.2. Профессиональный этикет 

10.3 Межкультурная коммуникация. 

Многонациональный мир 

11.1. Страны, национальности и языки  

11.2. Обычаи и традиции. Праздники 

11.3. Английский язык как язык международной коммуникации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 10 зач. ед., 360 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачеты с 1-3 семестр, экзамен в 4 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- междисциплинарным научным исследованиям, связанным с разработкой инновацион-

ных методов хранения, обработки и создания документооборота в туристской деятельности; 

- документационному обеспечению туристской деятельности, 

в том числе: 
-   систематизации и углублению знаний о культуре русской речи, нормах русского ли-

тературного языка, системе функциональных стилей русского литературного языка; форми-

рованию представлений о речевом взаимодействии, основных единицах общения, принципах 

эффективной речевой коммуникации; 

-  овладению знаниями об особенностях устного и письменного делового общения; 

этике делового общения, разновидностях деловой документации, правилах оформления де-

ловых документов; 

-  осуществлению эффективной устной деловой коммуникации, продуцированию дело-

вых документов разного типа, анализу и оценке степени успешности риторической деятель-

ности. 



 

Основная цель курса «Русский язык и культура речи» – повысить уровень речевой 

культуры студентов, развить умение использовать с большей полнотой и эффективностью 

все имеющиеся языковые средства для достижения поставленных коммуникативных задач 

как в профессиональной туристской сфере, так и в типовых ситуациях повседневного обще-

ния. Курс ориентирован на овладение наиболее важными понятиями теории речевой дея-

тельности, культуры русской речи, функциональной стилистики, ораторского искусства, 

теории аргументации, психологии общения. 

 2. Место дисциплины  в профессиональной подготовке выпускника.  
Дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла. 
Она логически взаимосвязана с другими дисциплинами этого цикла – «Историей», 

«Философией». 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать достаточным уровнем 

компетенций в области родного (русского) языка, формируемых в рамках школьной про-
граммы (фонологическая, грамматическая, семантическая, дискурсивная компетенции). 

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять знание основ 

культуры речи и эффективного общения в профессиональной деятельности: логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, успешно осуществлять уст-

ную деловую коммуникацию, иметь навыки продуцирования и редактирования деловых до-

кументов.  

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25). 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Язык, речь, общение 

Функциональные стили 

Культура речи и нормы СРЛЯ 
Публичная речь 

Лингвистическое сопровождение 

проектной деятельности 

Текст электронной презентации проекта. Работа с информацией 

Научный стиль 

Языковая культура научного текста 

Работа с научным текстом 

Официально-деловой стиль: письменная речь 

Принципы делового общения и  культура диалога 

Аргументация и доказательство 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономика» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 



 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы в области 

экономики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

Производственно-экономической деятельности в области: 

- сбора и анализа исходных данных о развитии предприятия, региона, населенного 

пункта; подготовка исходных данных для выбора и обоснования экономических и организа-

ционных решений на основе экономического анализа; 

- проведение расчетов по методикам экономического анализа эффективности исполь-

зования ресурсов, составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

- составление отчетов по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

- разработка и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов; расчет 

экономической эффективности; 

Организационно-управленческой деятельности в области: 

- составление экономической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- организация системы мотивов и стимулов по повышению производительности тру-

да; 

- организация работы коллектива, принятие управленческих решений. 

Научно-исследовательской деятельности в области: 

- сбора и обработки статистических материалов, необходимых для экономических 

расчетов и конкретных практических выводов; 

- математического моделирования экономических процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- анализа и выработка решений в процессе создания и распределения продукции; 

- отладки профессионального программного обеспечения; 

- изучения экономической информации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

- подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- место дисциплины «Экономика» в системе экономических и других изучаемых дис-

циплин, ее значение для изучения всех последующих курсов; 

- экономические, социальные и другие функции экономической теории; 
- объективные и субъективные факторы динамики экономических процессов; 

- типы экономических систем, основные экономические институты и субъекты эко-

номической деятельности; 

- принципы функционирования современных экономических систем на макро- микро- 

и региональном уровнях; 

- знать характеристики основных экономических категорий и их математических вы-

ражений; 

- динамику реальных экономических процессов, происходящих в мире, стране, реги-

оне и вузе; 

Уметь: 



 

- использовать аппарат экономической теории для анализа основных экономических 

процессов в мире, стране, регионе, вузе; 

- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа 

конкретной практики; 

- применять основные способы и приемы теоретического экономического анализа; 

- находить необходимую экономическую информацию и анализировать ее; 

- проводить анализ и синтез макро- и микропроцессов; 

- выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; 

Иметь представление: 
- об экономической теории как особой теоретической дисциплине, лежащей в основе 

профессиональной экономической подготовки; 

- о смысле изучаемых дисциплиной экономических категорий; 

- о механизме действия изучаемых экономических категорий; 

- о методах теоретического экономического анализа; 

- об экономических тенденциях и специфике развития мировой, национальной и реги-

ональной экономики; 

- о роли государства в экономической жизни общества и границах государственного 

вмешательства в экономику; 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет экономики и методы экономического анализа. 

Тема 2. Выбор и ограничения в экономике. 

Тема 3. Рыночное хозяйство как форма существования экономики. 

Тема 4. Основы теории спроса и предложения. 

Тема 5. Основы теории производства. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. 

Тема 7. Рынки ресурсов. 

Тема 8. Национальная экономика как единое целое. 

Тема 9. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 10. Нарушения макроэкономического равновесия. 

Тема 11. Государственное регулирование экономики. 

Тема 12. Международные аспекты развития экономики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Регионоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель изучения - сформировать у студентов систему знаний и представлений о регио-
новедении как  научной дисциплине и о процессах развития регионов на макро- и микро-

уровнях.  

      2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Регионоведение» относится к базовой части гуманитарного, социально-

го и экономического цикла. 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

 

      3.Тематическое содержание дисциплины:  



 

1. Общие проблемы регионоведения как научной дисциплины. Понятия и происхожде-

ние терминов: «регионоведение», «регион», «регионалистика», «этнос», «демография», «ан-

тропология». Роль экономических, территориальных и национально-государственных фак-

торов. Развитие социальной, экономической и политической интеграции.  

2. Направления и школы в регионалистике. Школа пространственного анализа. Отече-

ственные исследования по регионоведению.  Дискуссионные вопросы и проблемы в изуче-

нии региона.  

3. Международные и региональные процессы.  Деление мира на регионы. Региональная 

экономика и демография. Региональные конфликты в современном мире.  Роль международ-

ных организаций. 

4. Макрорегиональная политика. Европейский Союз. Арабские страны. Юго-Восточая 

Азия. США в мировых и региональных отношениях. Россия в общемировых и региональных 

отношениях.   

5. Регионалистика в РФ. Политика в отношении регионов. Социально-экономическое 

развитие регионов. Историческая ретроспектива регионального развития России. Демогра-

фическая и этническая специфика российских регионов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач. ед., 180 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения  дисциплины: получение научных представлений об  основах развития  

и функционирования  современного общества. 

Курс должен помочь студенту адаптироваться в обществе, в профессиональной среде.  

Курс необходим для знакомства  с основными социологическими терминами, которыми 

каждый  закончивший высшее учебное заведение должен свободно оперировать. Студенту 

важно понять условия и факторы, влияющие на формирование и развитие личности. 

 Социология как учебный предмет позволяет воспитывать толерантное отношение  к 

представителям других культур, социальных и этнических групп.  

Изучение курса социологии студентом поможет  формированию социально компетентной 

личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен знать:  

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социаль-
ных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального раз-

вития, типы и структуры социальных организаций и способы их анализа; 

 основные признаки и принципы функционирования социальных институтов об-
щества; 

 специфику и особенности социального управления и социальной работы в орга-
низациях и коллективах. 

Бакалавр должен уметь: 

 изучать и анализировать различные ситуации с людьми в процессе их професси-

ональной деятельности, определять и решать задачи в рамках границ управлен-

ческой системы; 



 

 эффективно применять в будущей профессиональной деятельности основные 
методы социологического анализа реальной общественной жизни, которая их 

окружает; 

 выявлять, анализировать и обосновывать социальные проблемы в коллективе, 
определять эффективные пути их решения. 

Бакалавр должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы с литературой и другими источниками по 

теории и истории социологии; 

 искусством оппонирования, ведения диалога и дискуссий по социологической 
тематике; 

 приемами составления социальной характеристики личности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Тема  1. Предмет социологии и краткий обзор истории ее развития 

Тема  2 Социальное взаимодействие и социальные системы 

Тема  3. Социальные общности, социальная структура общества 

Тема  4. Социальные институты 

Тема  5. Взаимосвязь личности и социальной среды. Условия и образ жизни лю-

дей 

Тема  6. Коллективное поведение и социальные движения 

Тема  7. Социальные конфликты 

Тема  8 Социальные изменения 

Тема  9. Основы эмпирического изучения социальных явлений и процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Политология» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Политология» - формирование у студентов 

научных взглядов и представлений о политике, политической системе и политическом раз-

витии общества, приобретение ими практических навыков исследования политических про-

цессов. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования, и заключаются: 

 в овладении теоретическими основами политической науки, приобщении студентов к 

достижениям мировой и отечественной политической мысли; 

 в приобретении способности понимать политику во взаимосвязи с решением практи-

ческих проблем государственного управления, экономического и социального разви-

тия; 

 в формировании современного политического мышления, утверждении ясных пред-

ставлений о механизмах и тенденциях мирового политического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 

Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти гуманитарного, социального, экономического цикла. 

Дисциплина «Политология» изучается в тесной взаимосвязи с такими учебными дисци-

плинами, как «Философия», «Отечественная история», «Правоведение». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию способ-

ностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

По завершению изучения дисциплины «Политология» студент должен 

Знать: 

- содержание основных категорий политологии, сущность политических отношений, 

механизмы осуществления  власти в современном обществе; 

- закономерности функционирования политической системы, состав основных поли-

тических институтов, роль государства как органа политического управления; 

- особенности политического развития России, основные характеристики отечествен-

ного политического процесса. 

- знать теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компонен-

ты политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и обосновании полити-

ческих решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 

 

Владеть навыками:  
- сбора и обработки первичной политической информации; 

- оценки текущей политической ситуации, ее анализа и прогноза. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в политическом пространстве, обладать навыками принятия управ-

ленческих решений; 

- вести практическую работу по профилактике, урегулированию и разрешению меж-

групповых конфликтов. 

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные ком-

поненты политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую 

жизнь. 

 

Иметь представление: 

- о базовых политических ценностях современного общества, основных формах поли-

тического участия граждан; 

- о характере международных отношений и тенденциях развития мирового политиче-

ского процесса. 
- о сущности власти и  политической  жизни, политических отношениях и процессах,  

о субъектах политики; понимать значение и роль политических систем и политических ре-

жимов  в  жизни общества,  о процессах международной политической жизни,  геополитиче-

ской обстановке, политическом процессе в России, ее месте и статусе в современном поли-

тическом мире. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Политология как наука 

Политология как общая наука о политике. Возникновение политической науки, ее 

становление и развитие. Специфика политологического знания. Объект, предмет и метод по-

литической науки. Основные элементы предмета политологии. Политологические понятия и 



 

категории. Функции политологии, ее место и роль в обществе. Уровни политологического 

знания. Структура политологии как научной дисциплины. Политология в системе социально-

гуманитарных наук. Современное состояние политологии за рубежом и в России. Современ-

ные политологические школы. 

Методология познания политической реальности. Общая характеристика методов по-

литологии. Сравнительная политология, задачи и методы компаративных исследований. 

Экспертное политическое знание. Эмпирические методы политологии и их характеристика. 

 

Тема 2. История политических учений 

Причины зарождения политической мысли. Политическая мысль Древнего Востока. 

Политические учения Древней Греции и Рима: философско-этическая концепция. Политиче-

ская мысль Средневековья: религиозная концепция. Политическая мысль Возрождения и 

Нового времени: гражданская концепция. Основные направления политической мысли XIX 

в.: либерализм; консерватизм; социальные теории. Российская политическая традиция: исто-

ки, социокультурные основания, историческая динамика.  

Парадигмы политологического знания. Природа парадигмального мышления. Осо-

бенности осмысления политики в рамках теологической, натуралистической, социологи-

ческой, рационально-критической парадигмы. Современные политические теории. Разви-

тие отечественной политической науки в советский период. Состояние, проблемы и пер-

спективы развития современной российской политологии. 

 

Тема 3. Политическая жизнь и властные отношения 

Политика как общественное явление. Основные подходы к определению термина 

«политика». Происхождение политики. Эволюция взглядов на природу и содержание поли-

тики. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

Политическая сфера общества, ее структурные элементы. Институциональные и социокуль-

турные аспекты политики. Взаимосвязь политики с экономической и другими общественны-

ми системами. Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль.  

Политическая власть и властные отношения. Природа и виды власти. Понятие, струк-

тура, существенные черты политической власти. Современные концепции власти. Источники 

и механизмы власти. Ресурсы власти, их типология. Политическая власть и государство. Эф-

фективность власти. Власть и общество. Легитимность власти. Типы легитимности. Средства 

и способы легитимации. 

 

Тема 4. Государство как политический институт. Форма государства и политические 

режимы 

Государство как политический институт. Эволюция представлений о государстве. 

Природа и сущность государства. Историческое развитие государства. Типология государ-

ства, его признаки. Функции государства. Разделение властей в государстве, полномочия ор-

ганов законодательной, исполнительной, судебной власти. Понятие правового государства. 

Принципы взаимоотношений государства и общества. Гражданское общество, его проис-

хождение и особенности. Основные институты гражданского общества. Особенности ста-

новления гражданского общества в России. 
Форма государства, ее составляющие. Формы правления, их характеристика. Формы 

государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. Совершен-

ствование системы федеративных отношений в современной России. 

Политические режимы. Содержание понятия «политический режим». Типологии по-

литических режимов. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. Основные типы и модели 

демократии. Становление демократии в России. 

 

Тема 5. Политическая система общества. Партии и электоральные системы 

Основы системного подхода в политологии. Понятие политической системы. Основ-

ные теории политической системы. Структура и элементы политической системы. Основные 



 

функции политической системы. Роль государства и других институтов в функционировании 

политической системы. Типология политических систем. Основы сравнительного анализа 

политических систем. 

Политические партии и партийные системы. Понятие и определение партии. Природа 

и сущность партий, исторические условия их возникновения. Признаки и функции партий. 

Основные критерии классификации партий. Партийные системы, их типология. Особенности 

становления российской партийной системы. 

Электоральные системы. Взаимосвязь партийной системы и системы выборов. Типы 

избирательных систем: мажоритарные, пропорциональные, смешанные. Основные характе-

ристики электоральной системы современной России. 

 

Тема 6. Социальные субъекты политики. Политические элиты и лидеры 

Субъекты политических отношений. Личность как первичный субъект и объект поли-

тики. Политические права и свободы личности. Модели взаимоотношений власти и лично-

сти. Социальные группы как субъекты политики. Групповые интересы как основа политиче-

ской дифференциации. Политические организации и движения. Типы политических движе-

ний. Общественные организации, их роль в современной политике. 

Политические элиты как субъекты политики. Понятие политической элиты. Класси-

ческие теории элит: теория «политического класса» Г.Моска; теория «круговорота элит» 

В.Парето, теория «железного закона олигархии» Р.Михельса. Современные концепции поли-

тических элит. Типы элит. Свойства и функции политических элит. Особенности российской 

политической элиты. 

Политическое лидерство: понятие, история изучения. Основные теории лидерства: 

эмпирические, ситуативные, психологические и др. Природа лидерства, его основные ком-

поненты. Функции и стили лидерства. Типы лидерства, их классификация. 

 

Тема 7. Политическая модернизация и политический процесс 

Теория модернизации, ее роль в обосновании механизмов общественного прогресса. 

Содержание понятия "модернизация". Типы модернизации и их особенности. Основные ста-

дии и проблемы модернизации. Понятие политической модернизации, ее цели и содержа-

ние. Причины и механизмы политических изменений. Теория политической модернизации, 

этапы ее становления. Либеральные и консервативные концепции модернизации. Истори-

ческие особенности политической модернизации России. 

Политические отношения и процессы, их содержание. Сущность понятия «политиче-

ский процесс». Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Основ-

ные фазы и режимы развития политического процесса. Структура политического процесса, 

его элементы. Основные характеристики политического процесса. Типология политического 

процесса. Специфика переходных политических процессов. Политический процесс в совре-

менной России, его основные характеристики. Бизнес и политика в России, цивилизованный 

и нецивилизованный лоббизм. Тенденции современного политического развития страны. 

 

Тема 8. Политические технологии, политический менеджмент и разрешение конфлик-

тов 

Политические технологии, их содержание и классификация. Сферы применения поли-

тических технологий. Политическая аналитика и прогностика. Политический анализ как ме-

тод прикладных политических исследований. Процесс политического анализа и его этапы. 

Основные приемы политологического анализа. 

Политический менеджмент как специфическая сфера управленческой деятельности. 

Роль государства в системе политического управления. Политическое прогнозирование, пла-

нирование и программирование, их содержание. Способы политического прогнозирования, 

виды прогнозов. Модели и технологии принятия управленческих решений. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Понятие конфликта в политоло-

гии. Природа и источники конфликтов. Типология конфликтов. Технологии урегулирования 

конфликтов. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 



 

 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

Взаимосвязанность современного мира. Понятие, содержание, типология междуна-

родных отношений. Международные отношения и внешняя политика государств. Принципы 

международной политики. Субъекты и центры международных политических отношений. 

Теория и практика современной международной политики. Политический рационализм и 

идеализм в отображении мировой политики. 

Геополитические теории, их роль в международной политике. Классические геополи-

тические концепции. Геополитические идеи середины и второй половины XX века. Геополи-

тические противоречия и способы их устранения. Геостратегии ведущих мировых госу-

дарств и блоков. 

Особенности мирового политического процесса. Полицентризм мирового политиче-

ского устройства. Национальный интерес и национальная безопасность. Россия в системе 

международных отношений. Национально-государственные интересы России в новой геопо-

литической ситуации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Психология и педагогика» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели задачи дисциплины 

Цель  изучаемой дисциплины «Психология и педагогика» состоит в том, чтобы по-

мочь будущим бакалаврам овладеть знаниями теоретических основ психологии и педагогики 

и умениями, необходимыми для эффективной организации профессиональной деятельности, 

заложить основы психологического мышления слушателей, развить способность принимать 

оптимальные решения в различных профессиональных ситуациях, а также познакомить сту-

дентов с основными понятиями, классификациями, теориями, фактами, закономерностями и 

методами общей психологии. 

    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент должен 

знать:  

 психологические структуру и особенности профессиональной деятельности служащих; 

 особенности проявления и развития психических познавательных процессов в условиях 
интенсификации труда; 

 динамические связи осознаваемых и неосознаваемых явлений в психике; 

 критерии определения свойств, структур и типологии личности; 

 способы изучения индивидуально-психологических особенностей. 

должен уметь:  

 применять приемы психологической оценки личности; 

 учитывать индивидуальные особенности личности; 

 формировать волевые качества личности в различных условиях; 

 диагностировать психологические состояния; 



 

 использовать психологические знания для анализа факторов, влияющих на формиро-
вание личности; 

 на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и 
информационного поиска уметь ориентироваться в современных научных концепци-

ях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи; 

 психологическими методами воздействовать на поведение субъекта;  

должен владеть:  

 знаниями о функционировании человеческой психики в условиях трудовой деятельно-
сти; 

 информацией о психологических механизмах развития личности служащего в ус-
ловиях трудовой деятельности; 

 информацией о порядке проведения психолого-педагогического анализа профессио-

нальной деятельности, общей подготовки, воспитательного процесса и выработка мер по 

повышению их эффективности; 

 информацией о проявлениях мотивационной сферы трудовой деятельности. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 
Общая характеристика психологии и педагогики как науки 
Становление предмета психологической и педагогической наук 
Задачи, методы и отрасли современной психологии и педагогики 
Проблемы развития психики 
Проблема личности в психологии 
Личность как носитель сознания 
Личность и деятельность 
Личность в общении 

Индивидуально-психологические и эмоционально-волевые особенности личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 ч.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Конфликтология» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины   

Цель изучения дисциплины: на базе глубокого усвоения студентами теории и практи-

ки конфликтологии добиться формирования и развития у них навыков и умений эффектив-

ного применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности документоведа. 

 глубокое усвоение студентами основных принципов конфликтологии и 

сфер ее применения; 

  формирование и развитие навыков и умений эффективного применения знаний из 
области конфликтологии в профессиональной деятельности менеджера организации; 

 формирование у студентов качеств документоведа организации, устойчивого 
интереса и творческого подхода к будущей практической работе; 

 овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 



 

 

Бакалавр должен уметь: 

 анализировать конфликтные ситуации; 

 эффективно применять в будущей профессиональной деятельности основные 
методы конфликтологии; 

 выявлять, анализировать и обосновывать  проблемы конфликтологии, определять 

эффективные пути их решения. 

Бакалавр должен владеть: 
 методами практического использования приобретенных знаний из области 

конфликтологии в условиях  будущей профессиональной деятельности; 
 приемами применения основных методов конфликтологии в условиях своей 

профессиональной деятельности; 
 способами распознавания разных поведенческих паттернов как факторов 

конфликта; 
 способами распознавания конфликтных личностей; 
 методами распознавания манипуляторов; 
 методами анализа анатомии конфликта; 
 методами анализа конфликтов с точки зрения их типологии; 
 методами анализа динамики конфликта. 
 

3.  Тематическое содержание дисциплины 
Проблематика конфликтологии 

Анализ конфликта 

Поведение людей в конфликте 

Внутриличностные конфликты  

Межличностные и групповые конфликты 

Конфликты в организациях 

Конфликты в больших группах 

Социальные конфликты 

Политические конфликты 

Межкультурные конфликты 

Конфликты российской истории 

Способы выхода из конфликта 

Искусство переговоров 

Переговоры в конфликтных ситуациях 

Медиация 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч.   

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Культорология» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

 1.  Цель и задачи дисциплины 

 Цель и задачи дисциплины - формирование у студентов гуманистического мировоз-

зрения и современных взглядов на культуру как социальное явление, а также приобретение 

и развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в 

новых социально-экономических условиях. 

 2. Место дисциплины  в профессиональной подготовке выпускника.  
Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору вариативной части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла.  

Дисциплина «Культурология» является базовой для изучаемых после нее дисциплин 

социально-культурного характера. 



 

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен знать:  

 основы культурологии, теории, истории и философии культуры; 

 структуру и состав современного культурологического знания; 

 особенности культурологии как науки и системы знаний; 

 методы культурологического исследования; 

 общие проблемы типологии культур, их взаимодействия; 

 место и роль России в мировой культуре; 

 основные ценности культуры; 

Бакалавр должен уметь: 

 выражать свою позицию по основным культурным аспектам человеческого бытия; 

 отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и общегуманитарных 

дискуссий, используя элементы научной аргументации; 

Бакалавр должен владеть: 

 средствами выражения своей позиции по основным культурным аспектам челове-

ческого бытия; 

искусством отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и общегуманитарных  

дискуссий, используя элементы научной аргументации. 

 В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Культурология как наука. Предмет культурологии, основные подходы к опреде-

лению понятия «культура» 

Понятия «культура» и «цивилизация» в истории европейской философии 

Структура культуры и ее основные функции в обществе 

Зарождение культурологической мысли в европейской философии 

Становление культурологии: основные теории ХX века 

Российская культурологическая мысль 

Методы культурологического исследования. Типология культуры 

Пространственные ориентиры культуры: «Запад–Восток» и «Север–Юг». Россия 

в мировом культурном процессе 

Субъекты культур. Элитарная и массовая культуры 

Человек в мире культуры: традиции и творчество 

Ценности культуры: духовность, вера и свобода 

Языки культуры, проблема понимания. Социокультурная коммуникация 

Культура ХХ – начала XXI вв.: модернизм и постмодернизм 

Природа и культура. Экологический кризис, экологическая этика и экологиче-

ская культура 

Экономическая культура и культура предпринимательства 

Процессы глобализации и проблема сохранения национальных культур. Культу-

ра и информационное общество 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 



 

 Цель и задачи дисциплины «Мировая художественная культура» является получе-

ние фундаментальных знаний в области культуры и межкультурного взаимодействия в со-

временном мире, способствующих развитию всесторонне грамотной личности. Последова-

тельное и системное формирование представлений о культуре как отдельной философской 

категории, современных процессах глобализации, расширение понятийной базы студентов.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к вариативной ча-

сти гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплина по выбору студен-

та.. 

Для освоения дисциплины «Мировая художественная культура» студенты использу-

ют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Культуроло-

гия», «Психология и педагогика», «Деловое общение». 

Задачами дисциплины являются: изучение основных достижений и закономерностей 

развития культуры; овладение фундаментальными понятиями в области истории мировой 

культуры; развитие способностей понимания особенностей современных межкультурных 

процессов; формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики национально-культурного пространства.  

 

 В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Деловой этикет и протокол» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

 Цели и задачи дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих знаниями о сущно-

сти коммуникации в профессиональной сфере, этических принципах и нормах взаимодей-

ствия, и умеющих их использовать в практической деятельности менеджеров физической 

культуры и спорта. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП Бакалавриата  
Дисциплина «Деловой этикет и протокол» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина базируется 

на таких дисциплинах как Деловое общение, Русский язык и культура речи и является необ-
ходимым дополнением к подготовке профессиональных документоведов. 

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» имеет ярко выраженную практическую 

направленность.  

В результате изучения дисциплины «Деловой этикет и протокол» студент должен 

знать:  

 понятие профессиональной этики, ее основные категории; 

 основные виды официальных приемов; 

 основные этические требования, предъявляемые к рекламе; 

 основные требования к ведению переговоров; 



 

 правила поведения в общественных местах; 

 правила поведения на собеседовании; 

 правила поведения в отношениях между коллегами; 

 правила приема делегаций; 

 основные этические правила ведения бизнеса; 

 основные профессиональные качества менеджера в сфере физической культуры и 

спорта; 

 особенности этики и делового этикета в зарубежных странах. 

уметь: 

 использовать знания нормативной этики в своей профессии; 

 использовать этические нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; 

 проводить деловые встречи и переговоры; 

 общаться по телефону; 

владеть: 

 техникой деловой переписки; 

 техникой невербального общения в процессе ведения деловых бесед и переговоров; 

 правилами столового этикета. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

.способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19). 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Сущность этики делового общения. Проблема этики делового общения в психологии 

и в социальной практике. Современные взгляды на место этики в деловом общении. Психо-

логические механизмы влияния этических норм взаимодействия на эффективность делового 

общения. Общие этические принципы делового общения. Деловое общение как технология 

достижения эффективности в социальном взаимодействии личности. Сущность и функции 

делового общения. Перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны общения. 

Технологическая структура акта делового общения. Зависимость успешности социального 

функционирования личности от ее коммуникативной компетентности. Приемы и способы 

эффективной коммуникации с партнером по деловому общению. Сущность социальной 

коммуникации. Невербальные средства и техники общения. Вербальные техники общения. 

Технологии эффективного воздействия на партнера по деловому общению. Сущность взаи-

модействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства воздействия на партнера 

по деловому взаимодействию. Барьеры общения, их выявление и устранение. Способы эф-

фективного взаимодействия при ведении деловых переговоров, решении групповых задач в 

конфликтной ситуации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет» 

по подготовке бакалавра по направлению  



 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

     Цель и задачи дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих знаниями о сущности-

коммуникации в профессиональной сфере, этических принципах и нормах взаимодействия, 

и умеющих их использовать в практической деятельности документоведов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП Бакалавриата 
Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла, читается в первом семестре. 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» способствует адаптации студентов к 

профессиональному общению в учебных заведениях, помогая осмыслить процесс и резуль-

таты конкретно-педагогической деятельности. Учебный курс нацелен на изучение культуро-

логических направлений отечественной и зарубежной школы. Способствует освоению наци-

ональных традиций, теоретических концепции.  

 В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

. способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины «Профессиональная этика и этикет»: 

Профессиональная этика как предмет. Профессиональный долг. Нравственные нормы. Про-

фессиональные качества - тактичность, чуткость. Принципы профессионального общения. 

Этика в культуре внешности. Деловое общение. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Логика» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Логика» - выработка у студентов высокой логиче-

ской культуры, четкого и ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и 

умения применять их в своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования и заключаются:  

- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей профессиональной 

деятельности; 
- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, дедуктивных, 

индуктивных, аналогических умозаключений. 

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
 Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 



 

 В итоге изучения дисциплины  «Логика» студенты должны уметь: 

-   эффективно применять полученные знания в будущей профессии; 

- анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, гипотезы. 

- выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

- четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

- аргументированно и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

Получить навыки: 

 - выявления ошибок в определении и делении понятий, в умозаключениях различных 

видов, в аргументации и формулировании вопросов; 

- определения, классификации, умозаключения, аргументации. 

- применения действий логических законов в сфере своей профессиональной деятель-

ности. 

Иметь представления: 

- об исторических этапах формирования логического знания, основных тенденциях и 

источниках его развития, достижениях формальной классической логики 

 - о роли мышления в познавательном процессе и содержании мыслительной дея-

тельности человека; 

 - о формах познавательного процесса и о форме мышления; 

 - о необходимой связи языка и мышления; 

 - о языке логики.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ЛОГИКА, ЕЕ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ. 
ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 

ТЕМА 3-4. СУЖДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ. ЛОГИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНЫ (ПРИНЦИПЫ)  ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. 

ТЕМА 6. ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

ТЕМА 7-8. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ. АНАЛОГИЯ И ГИПОТЕЗА. 

ТЕМА 9. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Риторика» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «Риторика» - изучение и усвоение теоретиче-

ских основ риторики (ораторского искусства) и получение навыков устного публичного вы-

ступления для будущей деятельности организаторов социально-культурного сервиса и ту-

ризма. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования и заключаются:  

- в ознакомлении студентов с риторикой как системой правил, предназначенных для 

успешного осуществления публичных выступлений, ее структурой, 

- в  формировании практических навыков по подготовке и презентации выступлений 

разных по жанру и тематическому наполнению;  



 

- в формировании культуры общения и культуры поведения посредством изучения 

речевого этикета и совершенствования грамотного письма и говорения; 

- в воспитании чувства патриотизма и гордости за свою страну, связанных с призна-

нием самобытности и уникальности русского языка, а также посредством предлагаемых к 

рассмотрению текстов различных стилей русского языка (научного, официально-делового, 

публицистического, разговорного, художественного); 

- в воспитании на материале рассматриваемых текстов и заданий духовно-

нравственных качеств (любви, дружбы, толерантного отношения к миру). 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части соци-

ального, гуманитарного и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины «Риторика» студент должен знать: 

- лексические, орфоэпические, грамматические и стилистические нормы речи (в устной 

и письменной форме); 

- о структуре целей и основных задачах риторики; 

- о результативности и эффективности презентации текстов разной жанровой специфи-

ки в разных условиях; 

- о сущности приемов воздействия на аудиторию. 

В итоге изучения дисциплины  «Риторика» студенты должны уметь: 
- применять полученные знания для решения конкретных задач подготовки публичных 

выступлений; 

- выступать перед аудиторией, грамотно, логично, образно излагать любой материал, 

создавать тексты разных жанров, приемлемые для разных речевых ситуаций; 

- анализировать выступления современных политиков, деятелей науки и культуры; 

- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решений на практи-

ке; 

- вести дискуссию со специалистами и отстаивать свою точку зрения. 

-  при необходимости вступать в дискуссии и отстаивать свою точку зрения;  

- выбрать наиболее эффективный способ воздействия на аудиторию. 

Получить навыки: 

- подготовки выступлений (сбора материала в соответствии с темой и целью, с исполь-

зованием различных источников информации;  

- анализа состава аудитории;  

- работы над композицией выступления в соответствии с жанром и видом);  

- публичного выступления без зрительной опоры на текст;  

- интервьюирования. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. Риторика – искусство убеждения. 

Тема 1. Сущность и понятия предмета риторики. 

Тема 2.  История ораторского искусства. 

Тема 3. Виды ораторского искусства. 

Тема 4. Использование приемов убеждения в практической деятельности. 

Тема 5. Основы полемического мастерства. 

Тема 6. Невербальные средства оратора. 



 

Тема 7. Образ оратора. 

РАЗДЕЛ II. Звучащая речь и её особенности. 

Тема 8. Специфика публичной речи. 

Тема 9. Особенности восприятия устной публичной речи. 

Тема 10. Речевые средства оратора. 

Тема 11. Голос и процесс его воспитания. 

Тема 12. Интонация и пауза в устной речи. 

Тема 13. Речевая агрессия. Теории и практика спора. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Социология и психология коммуникаций» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с социологией и психологией коммуни-

каций. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания и умения по русскому языку и культуре речи, необходимые в 

их будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической 

компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра, удо-

влетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Социология и психология коммуникаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1). 

 

Общая трудоемкость дисциплины -3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Связи с общественностью» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области связей с общественностью, которые позволят формировать позитивный 

имидж  организации.  

Задачи изучения дисциплины:  



 

- иметь представление о функциях, задачах, сферах применения связей с общественно-

стью; 

- знать принципы организаций и специфику работы связей с общественностью в коммер-

ческом секторе, государственных структурах, общественно-политических организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Связи с общественностью» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

По завершению учебного курса обучаемые  должны: 

- Знать и понимать историю развития паблик рилейшнз; 

- определение термина «паблик рилейшнз»; 

- сущность, роль и значение паблик рилейшнз; 

- функции паблик рилейшнз; 

- цели и направленность мероприятий  паблик рилейшнз; 

- уровни и формы мероприятий паблик рилейшнз. 

-  Уметь готовить материалы для размещения в СМИ; 

- анализировать проводимые  в СМИ  пиар-компании; 

- ориентироваться на рынке пиар-услуг; 

- применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины -3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Математика» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Математика» является: 

* развитие математической интуиции, воспитание математической культуры. 

* овладение логическими основами курса, необходимыми для решения теорети-

ческих и практических задач; 

* формирование навыков самостоятельной работы, необходимых для использо-

вания знаний при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической деятельно-

сти. 

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Математика» входит в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин. Дисциплина «Математика» является базовой для изучения всех последующих 

дисциплин образовательной программы 034700.62 Документоведение и архивоведение. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции:   

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26) 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины.  

Тема 1. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. МЕТОД ГАУССА 



 

Тема 2. МАТРИЦЫ  

Тема 3. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. МИНОРЫ 

Тема 4. ОБРАТНЫЕ МАТРИЦЫ. МЕТОД КРАМЕРА 

Тема 5. РАНГ МАТРИЦЫ 

Тема 6. ОБЩИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Раздел 1. ФУНКЦИЯ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕ-

НИЕ 

Тема 1. ФУНКЦИЯ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема 2. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИИПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕ-

РЕМЕННОЙ 

Тема 3. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Тема 4. ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Тема 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙИ ПОСТРОЕНИЕ 

ГРАФИКОВ 

Раздел 2. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ  

Тема 6.ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тема 7. ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕ-

РЕМЕННЫХ 

Тема 8. ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Раздел 3. 

Тема 9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед. , 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

1.  Цель и задачи дисциплины 

 Целью данного модуля является ознакомление с основными понятиями инфор-

мационных технологий, изучение принципов действия технических средств информа-

тики – компьютеров, получение начальных навыков по разработке алгоритмов, озна-

комление с программным обеспечением компьютеров, знакомство с понятием инфор-

мационного ресурса и его роли в информатизации общества. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-
формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-
ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических  
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств информационных и коммуникационных тех-
нологий  в экономической и гуманитарной деятельности, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессии. 

Поставленные цели полностью соответствуют целям ООП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана направления 034700.62 До-

кументоведение и архивоведение. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 



 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10) 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные понятия и принципы программирования; 

 этапы решения задач на ПК; 

 основные понятия, принципы построения и технологию работы с базами данных; 

 понятие информационной системы и информационной технологии; 

 технические и программные средства реализации информационных процессов. 

уметь:  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера: 

 применять вычислительную технику для решения практических задач (У.2.1); 

 разработать алгоритм поставленной задачи; 

 составлять и отлаживать программы на языке Turbo Pascal (или Visual Basic for 
Application); 

 использовать изученные инструментальные средства информационных техноло-

гий для решения практических задач профессиональной деятельности; 

 искать информацию и обмениваться ею в сети Интернет. 

владеть:   

 навыками работы на персональном компьютере; 

 навыками создания и проектирования несложных баз данных; 

 навыками работы в локальной и глобальной сети; 

 техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приёмы антивирусной защиты; 

 навыками работы со справочными системами. 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

2.  

3. Алгоритмы и структуры данных. 

4. Программирование на языке высокого уровня 

5. Основы баз данных 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  

7. Методы защиты информации 

8. Перспективы развития информационных технологий 

9. Информация и информационные процессы 

10. Теория множеств. Основы математической логики 

11. Основы алгоритмизации и программирования 

12. Офисные компьютерные приложения 

13. Компьютерные сети. Интернет 

14. Защита компьютерной информации в компьютерных системах 

15. Защита компьютерной информации в компьютерных системах 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Информационные технологии» 

по подготовке бакалавра по направлению  



 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовить бакалавра менеджмента, владеющего теоретически-

ми основами менеджмента и способного на основе знания современных информационных 

технологий и концепций автоматизированного управления повысить эффективность функци-

онирования физкультурной/спортивной организации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП Бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии» входит в цикл математических и есте-

ственнонаучных дисциплин. Ей предшествует дисциплина «Информатика». Данная дисци-
плина  является базовой для изучения всех последующих дисциплин образовательной про-
граммы 034700.62 Документоведение и архивоведение, имеющих информационно-
управленческую направленность. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10) 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного 

документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2) 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 

организации на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 
 

В результате изучения курса «Информационные технологии в менеджменте» ба-

калавр должен знать: 

 методологию организации и средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности; 

 организацию компьютерных информационных систем поддержки управленче-
ских решений; 

 механизм совершенствования общих, специальных и технологических 

функций системы информационного обеспечения управления организацией; 

В результате изучения курса «Информационные технологии» бакалавр должен 

уметь: 

 планировать работу по построению системы инструментальных средств компью-
терных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности; 

 реализовывать компьютерные технологии подготовки текстовых документов; 

 обрабатывать экономическую информацию на основе табличных процессоров; 

 использовать системы управления базами данных. 

В результате изучения курса «Информационные технологии» бакалавр должен 

владеть: 

 навыками обработки управленческой информации; 

 навыками оценки эффективности системы информационного обеспечения 
управленческой деятельности. 



 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 
Тема 1. Организационно-экономический анализ, информационные технологии в ме-

неджменте общества 
Тема 2. Средства информационных технологий обеспечения управленческой дея-

тельности 
Тема 3. Информационные технологии документационного обеспечения управленче-

ской деятельности 
Тема 4. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов и обработки 

экономической информации 
Тема 5. Системы управления базами данных (СУБД), интегрированных программных 

пакетов 
Тема 6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки                          

управленческих решений 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины КСЕ заключается в том, чтобы составить представление у 

обучаемых об объективном мире, рассматриваемом через концептуальные положения физи-

ки, биологии, экологии, электродинамики, термодинамики, кибернетики, синергетики, а так 

же о многообразии влияния внешних факторов на внутреннюю логику научно-технического 

прогресса; познакомить их с деидеологизированными концепциями научного познания, эпо-

хальными достижениями естествознания прошлых лет и современной науки; сформировать 

понятия об основных компонентах системного подхода науки к феноменам природы, обще-

ства и человеческого мышления. 

После овладения дисциплиной бакалавр должны обладать способностью: 

 проследить процесс становления и развития фундаментальной и прикладной науки;  

 уяснить центральные идеи и представления наиболее влиятельных научных картин 
мира: механистический, электромагнитной, термодинамической, кибернетической, синерге-

тической, системно-исторической;  

 рассмотреть важнейшие особенности современных взаимоотношений между челове-

ком и природой, наукой и религией;  

 показать реакцию гуманитарных наук на парадигмальные сдвиги в естествознании 
прошлых эпох и современном естествознании; 

 уметь уверенно ориентироваться в многообразии научных мировоззрений современ-
ности, принимая этот плюрализм как благо.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части математиче-

ского и естественнонаучного цикла.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

По результатам изучения дисциплины студент должен знать: 

 принципы, методы концепции современного естествознания; 

 теорию и методологию концепции современного естествознания; 

 основные понятия научной теории; 



 

 положения современной физики, химии, биологии и экологии  

иметь навыки: 
 практического использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 

 применения теоретических знаний на  практике; 

 общую постановку задачи о естественнонаучных исследованиях  

уметь: 
 использовать научные положения при овладении профессией; 

 применять на практике положения «Концепций современного естествознания»; 

 использовать на практике положения современных наук; 

иметь представление: 

 о принципах аксиоматического построения научных теорий; 

 об основных этапах становления и  структуре современной науки; 

 о существующих учениях и теориях, начиная с Древней Греции до настоящего време-

ни; 

 о временных рядах и прогнозе на их основе. 

 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Тема 2. Научный метод. 

Тема 3. Натурфилософия и ее место в истории естествознания. 

Тема 4. Научные революции в истории естествознания. 

Тема 5. Концепции физики. 

Тема 6. Концепции астрономии. 

Тема 7. Концепции биологии. 

Тема 8. Концепции   химии 

Тема 9. Концепции наук о земле  

Тема 10. Кибернетика 

Тема 11. Синергетика 

Тема 12. Человек как предмет естественнонаучного познания.  

Проблема антропогенеза. 

Тема 13. Биоэтика и поведение человека. Здоровье и работоспособность. 

Тема 14. Панорама современного естествознания.  

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

 Цель и задачи дисциплины является формирование у студентов современных взглядов 

на территориальную организацию производительных сил страны и экономику регионов Рос-

сии, приобретение практических навыков решения вопросов, связанных с анализом регио-

нальных систем производительных сил. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части математиче-

ского и естественнонаучного цикла. Она взаимосвязана с дисциплинами экономико-

управленческого содержания. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетен-

ции: 



 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

 теоретические основы размещения и развития производительных сил России в 
условиях становления рыночной экономики; 

 отраслевую и территориальную структуру экономики; 

 административно-территориальное устройство России; 

 основы теории экономического районирования;  

 экономико-географическое положение Федеральных округов России. 
 В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  

 работать со специальной литературой,  том числе статистическими сборниками и 

картографической литературой. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

 информацией о природных условиях и ресурсах регионов России; 

 информацией о численности и плотности населения этническом составе, трудовых 
ресурсах России и отдельных регионов; 

 информацией о демографическом кризисе и о его влиянии на экономику страны; 

 информацией об отраслевой структуре хозяйственного комплекса России; 

 информацией об административно-территориальном и экономическом районирова-
нии; 

 информацией о современном механизме управления размещением и развитием про-
изводительных сил  государства и регионов. 

3.  Тематическое содержание дисциплины 

Регионалистика в современной системе научных знаний 

Географическое положение России. Границы России 

Природные условия и природные ресурсы России 

Понятие природно-ресурсный потенциал России 

Население России 

Трудовые ресурсы России 

Хозяйственный комплекс России. Его отраслевая структура 

Основные межотраслевые комплексы 

Территориальная структура хозяйства России 

Экономико-географическая характеристика федеральных округов России 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Статистика» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний методологических основ статистики как 

научной дисциплины и как области практической деятельности; изучение методов планиро-

вания и организации сбора, обработки и представления данных, анализа и интерпретации ре-

зультатов; понимания основных принципов разработки систем статистических показателей,  

сущности статистического метода и его применения к изучению социально-экономических 

явлений, их прогнозированию. Ознакомление с организацией  международной статистики и 

государственной статистики в Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 



 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-
сти математического и естественнонаучного цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетен-
ции:  

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-
онных показателей (ПК-43). 

 

В результате изучения курса «Статистика» бакалавр должен знать: 

Основные определения и понятия теории статистики, основы применения статистиче-

ских методов к анализу данных, основные типы распределений вероятностей, используемые 

в статистическом анализе данных, связанных с принятием управленческих решений, при-

кладные аспекты проверки гипотез: 

 категории статистики; 

 этапы статистического исследования; 

 виды статистического наблюдения; 

 виды группировок данных; 

 виды графиков, применяемых в статистических исследованиях; 

 понятие выборочного наблюдения; 

 понятие вариационного ряда и его характеристик; 

 понятие корреляции признаков; 

 понятие ранговой корреляции; 

 классификацию рядов динамики; 

 понятие тренда и сезонных колебаний; 

уметь: 

Свободно производить действия и обрабатывать статистические данные, группиро-

вать их, строить статистические таблицы и графики, исчислять и анализировать показатели, 

делать выводы; использовать пакеты прикладных программ на персональных компьютерах: 

 построить план статистического наблюдения; 

 сформировать выборочную совокупность; 

 сгруппировать данные; 

 построить статистические графики; 

 оценить абсолютные и относительные величины требуемых экономических показа-

телей; 

 оценить структурные характеристики вариационного ряда; 

 оценить показатели тесноты связи между признаками; 

 оценить параметры регрессии парной и многофакторной; 

 оценить значимость параметров регрессии; 

 оценить значимость корреляционной связи; 

 оценить абсолютные приросты, темпы роста и прироста в рядах динамики; 

 выявлять и измерять сезонные колебания; 

 определять тренд; 

 оценивать индивидуальные и агрегатные индексы; 

 находить индексы переменного и фиксированного состава, структурных сдвигов; 

владеть: 

Методиками проведения расчетов обобщающих микро-, мезо- и макроэкономических 

показателей, обобщения результатов статистических исследований для разработки и приня-

тия аргументированных решений: 

 методами расчета абсолютных и относительных величин; 

 методами группировки данных; 

 методиками построения статистических графиков; 

 методикой оценки характеристик вариационного ряда; 

 методикой распространения результатов выборочного наблюдения на генеральную со-
вокупность; 



 

 методикой оценки тесноты парной связи;  

 методом определения линейного коэффициента корреляции и коэффициента корреля-
ции рангов; 

 методом оценки оценка значимости параметров регрессии и достоверности тесноты свя-

зи; 

 практическими навыками применения индексного метода. 

3.  Тематичсекое содержание дисциплины 

Введение в курс «Статистика»: 

- предмет, метод  и задачи статистики 

Теория статистики: 

-статистическое наблюдение; 

- сводка и группировка данных; 

- статистические величины; 

-выборочное наблюдение; 

-статистическая проверка гипотез; 

- показатели вариационного ряда; 

-взаимосвязи количественных признаков; 

-ряды динамики; 

-индексный метод анализа 

-метод Монте-Карло, цепи Маркова 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Технология электронного документооборота» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины - формирование прочной теоретической базы для понимания прин-

ципов работы, а так же процедур конфигурирования и эффективного использования систем 

электронного документооборота. 

 Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с основными понятиями электронного документооборота и способах 

его реализации; 

- изучение программных оболочек систем электронного документооборота;  

- получение навыков работы с некоторыми из наиболее часто применяемых в работе органи-

заций и предприятий систем электронного документооборота. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Технология электронного документооборота» является обязательной 

дисциплиной вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

 Дисциплина «Технология электронного документооборота» имеет   связь со следую-

щими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного 

обеспечения управления», «Организация секретарского обслуживания» и др.  

 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10) 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практи-

ке (ОПК-1); 



 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2) 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК-10); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине «Технология электронного документооборота» при 

освоении смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной де-

ятельности; 

- об основных применяемых при работе на предприятиях и в организациях систем электрон-

ного документооборота, особенностях строения программных оболочек и конфигураций; 

Знать: 

- основные понятия электронного документооборота, характерные особенности электронно-

го делопроизводства, основные задачи, решаемые посредством использования систем элек-

тронного документооборота; 

- основы современных программных средств систем электронного документооборота, навы-

ки их использования и конфигурирования для решения задач электронного делопроизвод-

ства. 

Уметь: 

- применять систему электронного документооборота 1С: Предприятие 8.0 для решения кон-

кретной задачи электронного делопроизводства; 

- самостоятельно обучаться использованию современных систем электронного документо-

оборота. 

Иметь навык: 

- построения конфигурации системы электронного документооборота 1С: Предприятие 8.0. 

 

 3. Тематическое содержание дисциплины 

 ТЕМА № 1. Основы электронного документооборота. Основные цели и задачи 

Виды документов с точки зрения канцелярии. Атрибуты документов. Основной процесс кан-

целярии. Два маршрута прохождения документов. Децентрализованная канцелярия. Типы 

отчётов. Организация архива. Документооборот отдела. Специализированное делопроизвод-

ство. 

Сущности документа: совокупность информации; объект хранения; средство организации 

коллективной работы; средство организации рабочей среды. Структура документа: форма; 

логическая структура; стандарты структуры документов. Определения документа как дей-

ствия от одного человека к другому, как достичь эффективности этого действия. Доказатель-

ство важности письменного документа. Недостатки электронной информации, пути их пре-

одоления. 

 



 

 ТЕМА № 2. Основные системы электронного документооборота 

  Цели и назначение Системы Электронного Документооборота (СЭДО). Особенности 

проектирования и внедрения СЭДО для корпоративных систем. 

  Принципы построения СЭДО: состав функциональных модулей и обеспечивающих 

подсистем. Содержание требований к структуре и отдельным компонентам СЭДО. Состав 

технологий, методов и средств применяемых для проектирования СЭДО. Организация про-

ектирования СЭДО. 

  Классификация систем управления электронными документами (СУД). Характери-

стика СУД различных классов, их архитектуры, методы поиска и технологии использования. 

 

 ТЕМА № 3. Основные задачи, решаемые с помощью систем электронного доку-

ментооборота 

 Цель, назначение и задачи проектирования системы управления документами. Этапы 

развития средств автоматизированного хранения и поиска текстовых документов. Понятие 

информационно-поисковой системы. Основные компоненты ИПС и технология работы с 

ИПС.  

 Назначение системы управления электронными документами (СУД), функции, вы-

полняемые СУД в процессах управления экономической системой. Структура СУД и назна-

чение ее компонент. Методы организации хранения документов в СУД. Классификация ме-

тодов поиска и их характеристика. Характеристика адаптивного метода распознавания и по-

иска (APRP). 

 Классификация средств составления электронных документов (ЭД). Состав требова-

ний, предъявляемых к выбору систем составления и заполнения ЭД. Характеристика струк-

туры и особенностей технологии работы с системой составления электронных документов. 

 

 ТЕМА № 4. Программные оболочки систем электронного документооборота. Ра-

бота с оболочками 

 Принципы и особенности проектирования Автоматизированных Систем Контроля 

Исполнения Документов (АСКИД). Особенности проектирования СЭДО с использова-

нием принципов и методов свободной маршрутизации документов (технологии "ad-hoc").  

Особенности проектирования CЭДО на принципах технологии "groupware" .Особенности 

проектирования СЭДО, ориентированных на использование docflow-технологии.  

 Назначение, сферы применения технологии "workflow". Принципы организации 

САДП. Состав функций и характеристика компонент комплексных автоматизированных си-

стем документооборота и систем управления информационным контентом. 

 

 ТЕМА № 5. Работа и конфигурирование системы 1С: Предприятие 8.0 

 Цели и задачи системы 1С: Предприятие 8.0. Особенности работы с системой для раз-

ных групп пользователей. 

 Классификация объектов конфигурации. Прикладные объекты. Подчиненные объек-

ты. Концепция системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный 

язык системы. Основные объекты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Экология» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: 



 

 повышение экологической грамотности и заполнение пробела в общем фундамен-
тальном естественнонаучном образовании студентов. 

Задачи: 

 постижение законов развития и функционирования биосферы как целостной системы, 
ее возможных реакций на возмущения природного и, особенно, антропогенного ха-

рактера; 

 способствовать формированию представлений о человеке как о части природы, о 

единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без 

сохранения биосферы; 

 обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 
природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
Дисциплина «Экология» базируется на знании дисциплин  «Концепции современного 

естествознание», «Философия», «История» и закладывает теоретические и методологические 

основы для изучения общепрофессиональных  и специальных дисциплин по учебному плану 

данной специальности, поскольку  обеспечение экологической безопасности является в насто-

ящее время императивом обеспечения устойчивого развития цивилизации. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математи-

ческого и естественнонаучного цикла. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 вопросы биосферы и вопросы человека: структуру биосферы, экосистемы, взаимоот-

ношения организма и среды, экологии и здоровья человека; 

 глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; 

 особенности  экологии  отдельных  территорий; 

 основы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей повседневной деятельности и в целях со-

вершенствования своей профессиональной подготовки. 

Иметь представление: 

 об  основах экономики природопользования; 

 о экозащитной технике и экологии  урбанизированных  территорий; 

 о методах оценки состояния окружающей среды; 

 о  методах  инженерного  обустройства  территорий 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); знанием 

требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК-40); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Биосфера как специфическая оболочка Земли 

Учение о биосфере В.И  Вернадского. Гидросфера. Атмосфера и ее состав. Литосфера. 

Единство функциональной системы биосферы (гидросфера, атмосфера, литосфера).  Человек  

и  биосфера. Технологические формы воздействия человека на биосферу. Эксплуатация био-

логических ресурсов. Исчерпаемые  и  неисчепаемые ресурсы. Загрязнения биосферы. Эко-

логические формы воздействия человека на биосферу. Изменение ландшафтов. Деятельность 

человека  как фактор эволюции. Понятие «ноосферы». Прикладные аспекты экологии. Сель-

ское хозяйство. Биокультуры. Контроль численности экономически важных видов. Рекуль-

тивация промышленных земель.  Формирование  урбанизированных  территорий  Экология  



 

урбанизированных  территорий.  Охрана природы. Проблемы  создания  экологически благо-

приятных  условий на  урбанизированных  территориях.  Человек и  биосфера.  

 Технологические формы воздействия человека на биосферу. Эксплуатация биологиче-

ских ресурсов. Загрязнения биосферы. Экологические формы воздействия человека на био-

сферу. Влияние транспорта. Акклиматизация. Гидротехническое строительство. Изменение 

ландшафтов. Деятельность человека  как фактор эволюции. Понятие «ноосферы». Приклад-

ные аспекты экологии. Сельское хозяйство. Биокультуры. Контроль численности экономиче-

ски важных видов. Рекультивация промышленных земель. Охрана природы. 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологиче-

ские принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

 

Тема 2. Системность жизни,  биогеохимические  циклы 

Сущность живого вещества. Влияние живых организмов на химический состав воды. 

Современный газовый состав атмосферы. Влияние всех форм жизни на свойства основных 

сред жизни. Важная функция  биосферы – устойчивое поддержание жизни. Разнокачествен-

ность форм жизни и биогенный круговорот. Продуценты. Консументы. Уровни организации 

живой материи. Биогеоценоз (биоценоз). Популяции. Организм как среда обитания. Биоген-

ный круговорот в  природе. Круговорот углерода, азота, воды, фосфора, серы. Биогеохими-

ческие функции разных групп организмов. Углеводы. Полисахариды (крахмал, гликоген, 

клетчатка). Липиды, белки – структурные единицы, основные функции. Энергетическое 

обеспечение биологического круговорота. Место человека в биосфере как биологического 

объекта, как представителя высокоразвитой социальной системы. Энергетические  процессы  

в  живых  организмах 

Окислительно-восстановительные реакции – основа энергетических процессов в живом 

организме. Газообмен в водной среде. Принцип водного дыхания. Адаптации к изменениям 

содержания кислорода в воде. Воздушное дыхание рыб. Газообмен в воздушной среде. 

Принципы воздушного дыхания. Приспособление к гипоксии. Газообмен у ныряющих жи-

вотных. Регуляция расхода кислородных запасов. Пирамида энергий, пирамида биомасс.  

Трофическая структура биоценозов. Трофические уровни (консументы I,  II,  III поряд-

ков). Трофические цепи и сети питания. Цепи разложения. Пространственная структура био-

ценозов. Конкуренция и мутуализм.  Деление биосферы на соподчиненные зоны жизни. Эко-

логические ниши. Классификация жизненных форм как отражение «нишевой структуры»  

биценозов, как  комплексной характеристики пространственных и функциональных связей 

составляющих вид.  Основные формы межвидовых связей в экосистемах. Межвидовые от-

ношения (антибиоз, нейтрализм, симбиоз). Взаимоотношения видов смежных трофических 

уровней, растений и животных, хищников и их жертв, паразитов и их  хозяев. Конкуренция 

(прямая, косвенная) и мутуализм. 

 

Тема 3. Абиотические и  биотические факторы окружающей  среды 

Подразделение воздействующих на организм экологических факторов на  группы: 

абиотические и биотические. Правило оптиума. Комплексное воздействие факторов (кон-

стелляция). Взаимодействие факторов в комплексах. Модифицирующие факторы. Лимити-
рующие правила. Правила минимума. Правило двух уровней адаптации.  

 Химические реакции, из которых складывается жизнедеятельность организма. Влия-

ние температуры на жизненные процессы. Температурные пороги жизни (верхний -

температура свертывания белка, нижний – нарушение метаболических и регуляторных про-

цессов при низких температурах). Принципы теплообмена организма. Пойкилотермные (из-

менчивые, меняющиеся) организмы (таксоны органического мира, кроме – птиц и млекопи-

тающих). Скорость их  метаболизма, температура и  развитие. Пассивная устойчивость,  

температурные адаптации, элементы  терморегуляции, адаптивное поведение. Гомойотерм-

ные (птицы и млекопитающие) организмы, их температура тела,  механизмы терморегуля-

ции, обратимая гипотермия. Стратегии теплообмена.      



 

Свет  как источник энергии для фотосинтеза. Биологическое действие различных 

участков спектров солнечного излучения. Ультрафиолетовые лучи. Ионизирующее  излуче-

ние. Видимый свет. Свет как фактор фотосинтеза. Свет и биологические, суточные цирка-

дианные, сезонные, цирканнуальные ритмы. Фотопериодическая регуляция сезонных цик-

лов. Физиологическая регуляция сезонных явлений. Сезонная миграция.  

Влажность  окружающей  среды – один  из  важнейших  абиотических  факторов. Зоны  

с  засушливым  климатом. Сухие биотопы и аридные зоны. Растения засушливых местооби-

таний. Солевой обмен у наземных позвоночных. Пирамида  биомасс аридных  территорий, ее 

особенности. Основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; 

основы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. 

 

Тема 4. Экология  популяций (разлиных видов  растений и животных) 

Популяции  как биологические стохастические системы.  

Популяционная экология – молодая ветвь экологической науки. Популяционная струк-

тура вида. Подвиды. Географические популяции. Экологические популяции. Генетическая и 

экологическая трактовка понятия популяции. Место популяции в иерархии биологических 

систем. Популяции животных и растений. Пространственная  структура  популяций. Типы 

пространственного распределения популяций: равномерный, диффузный, агрегированный 

или мозаичный. Пространственная дифференциация. Оседлые животные, их участки обита-

ния. Номадные животные. Пространственная структура групп. Функциональная интеграция. 

Поддержание информационных контактов. Интеграция у территориальных животных (внут-

рипопуляционные группировки, ранговые отличия особей, группировки в популяции расте-

ний, стаи эквипотенциального типа, стада с лидерами, стада с вожаками). Разнокачествен-

ность  внутрипопуляционных структур. Динамичность пространственно-этологической 

структуры.       

Гомеостаз популяции; общие принципы популяционного гомеостаза. Поддержание ди-

намического равновесия со средой – как принцип гомеостаза популяции. Функциональные 

категории механизмов популяционного гомеостаза. Поддержание пространственной струк-

туры. Механизмы «индивидуализации» территории. Территориальная агрессия. Маркирова-

ния территории. Регуляция территориального поведения. Поддержание генетической струк-

туры. Эволюционные и экологические аспекты изменчивости. Механизмы поддержания ге-

нетической гетерогенности. Регуляция плотности населения. Регуляция плодовитости  и 

смертности, дисперсии особей в пространстве. Плотность популяций. Принципы популяци-

онного  гомеостаза.     

Демографическая структура популяций  и ее динамика. Возрастная структура популя-

ции. Половая структура. Репродуктивный потенциал и рост популяции. Динамика численно-

сти и популяционные циклы. Соотношение плодовитости и смертности. Типы динамики 

численности и экологические стратегии. Факторы динамики численности. Популяционные 

циклы. Оценка динамики популяций. 

 

Тема 5. Экология  растительного   мира (территорий  лесных  массивов)  

Лес   как  сложная  экологическая  система. Леса – важнейшее  природное  достояние 
стран. Опасные   экологические  и  экономические  последствия  вырубки  лесов.  Значение  

лесов  в  накоплении  влаги,  регулировании  водного  баланса,  поступления  их  в  водоемы,  

предохранения их  от  заиления. Лесные  массивы  как  надежное  средство для  закрепления  

развеваемых  песков. Лес  как   важный  фактор создания  и сохранения  кормовой  базы на  

пустынных   и  полупустынных  землях. 

   Вырубка  лесов  и  как  следствие  исчезновения  сотен  тысяч  видов  и  пород живот-

ных  и  растений,  возрастающее  загрязнение  окружающей  среды. Лесные  массивы – это  

легкие  планеты. Болезни  деревьев и  их  главные  причины -  загрязнения  воздуха  и  изме-

нение  климатических  условий.  



 

Рекреационное  использование  лесов. Предельно-допустимые  рекреационные  нагруз-

ки  для  различных  природных  комплексов.  Национальные  парки – особая  форма  изуче-

ния  и  использования территорий. 

Лесные  пожары и  борьба  с  ними. Системы  наземной  и  авиационной  лесной  охра-

ны,  контролирование  состояния  лесных  массивов с  космических  станций. Основы  лесно-

го  законодательства и охрана  лесов. 

 

Тема 6. Экология  морей и  океанов (водных  территорий  планеты) 

Экологические  проблемы,  связанные с  загрязнением  морей  и  океанов. Мировой  

океан  как  один  из  важнейших  обьектов  экологической  защиты. Источники  и  основные  

вещества,  загрязняющие  океан. Нефтяное  загрязнение  океана и  ее  влияние  на  морскую   

флору  и  фауну.  Грандиозные  масштабы  судоходства,  стремительный  рост тоннажа  су-

дов,  высокая  концентрация  грузопотоков  как  следствие  научно-технической  революции. 

Мощные  портово-промышленные  комплексы    в  прибрежных  районах.  Глобальный  про-

цесс  притяжения  к  морским  берегам  самой  разнообразной  экономической  деятельности. 

Экологические  опасности  для  морей  и  океанов,  связанные  с  катастрофами танке-

ров,   атомных  подводных  лодок,  с  захоронением  радиоактивных  отходов. Опасные  воз-

действия,  связанные  с  военными  конфликтами. Важнейшие  международные  соглашения  

по  охране  морей  и  океанов  от  загрязнений. 

 

Тема 7. Экология  урбанизированных  территорий 

Интенсивный  рост  урбанизированных  территорий – особенность  современного  эко-

номического  развития  многих  стран  мира. Исчерпаемые (возобновимые и невозобнови-

мые) неисчерпаемые ресурсы. Технологические формы воздействия человека на биосферу. 

Эксплуатация биологических ресурсов. Экологические формы воздействия человека на 

окружающую среду. Влияние транспорта. Гидротехническое строительство. Изменение 

ландшафтов, инженерное  обустройство  территорий. Деятельность человека  как фактор 

эволюции, прикладные аспекты экологии. Развитие сельского хозяйства. Биокультуры. Кон-

троль численности экономически важных видов. Рекультивация промышленны земель. 

Охрана природы. 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов. 

Глобальные проблемы окружающей среды; Концепция устойчивого экономического 

развития; Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. Основы экономии природопользования. Экозащитная техника и техноло-

гии. Экология и здоровье человека. Основы экологического права; вопросы профессиональ-

ной ответственности за состояние окружающей среды. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Киотское соглашение по проблемам защиты окружаю-

щей среды. 

 Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

 Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Природопользование» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: 

 повышение экологической грамотности и заполнение пробела в общем фундамен-
тальном естественнонаучном образовании студентов,  а  также  получение  социаль-

ных,  экономических  и управленческих  аспектов  природопользования  в  современ-

ных  условиях. 



 

Задачи: 

 постижение законов развития и функционирования биосферы как целостной системы, 
ее возможных реакций на возмущения природного и, особенно, антропогенного ха-

рактера; 

 способствовать формированию представлений о человеке как о части природы, о 
единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без 

сохранения биосферы; 

 обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной  деятельностью; 

 обучить  студентов  специфике  взаимодействия  общества  и  природы; 

 способствовать  формированию  у  студентов  взглядов  на  экономическую  ценность  
природы  и  эффективность  природопользования ;  

 дать  основы  управления природопользованием ; дать  знания    о  природоохранных  

мероприятиях,  о  формировании  комплексных  природоохранных  программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Природопользование» базируется на знании дисциплин  «Концепции со-

временного естествознание», «Философия», «Экология» и закладывает теоретические и мето-

дологические основы для изучения общепрофессиональных  и специальных дисциплин по 

учебному плану данной специальности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 вопросы биосферы и вопросы человека: структуру биосферы, экосистемы, взаимоот-

ношения организма и среды, экологии и здоровья человека; 

 глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; 

 основы экологического права, профессиональная ответственность; 

 основы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей повседневной деятельности и в целях со-

вершенствования своей профессиональной подготовки. 

Иметь представление: 

 об  основах экономики природопользования; 

 о экозащитной технике и технологиях; 

 о методах оценки состояния окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Биосфера , как  область  взаимодействия  общества  и  природы.   

В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Гидросфера. Экологические зоны Мирово-

го океана. Атмосфера и ее состав. Литосфера. Единство функциональной системы биосферы 

(гидросфера, атмосфера, литосфера). Основные  закономерности  развития  биосферы.  По-

нятие  « ноосфера»  и  его  специфика. 

 

Тема 2. Специфика  взаимодействия общества  и  природы. 

 Труд  как  способ  взаимодействия  общества  и  природы.  Ступени  развития  труда  

как  нарастание  опосредованности  во  взаимодействии  общества  и  природы.  Ограничен-

ность  естественных  возможностей  биосферы.  Экологическое  содержание  научно-



 

технической  революции. Человек  против  природы.  Человек  в  гармонии  с  природой.  

Экологическая  культура. 

Тема  3.  Принципы  взаимодействия  общества  и  природы.  

           Некоторые  взаимодействия  общества  и  природы.  Проблемы  понятийного  аппарата  

теории  взаимодействия  общества  и  природы.  Мир  в  поисках  концепции  устойчивого  

развития. 

Тема 4. Экономическая  ценность  природы.  Эффективность  природопользования. 

           Необходимость  определения  экономической  ценности  природы.  Как  оценить  при-

родные блага.  Экономическая  эффективность  природопользования.  Оценка  экологическо-

го  воздействия  и  ущерба.  Прямые  природоохранные  мероприятия. 

Тема 5. Государство  и  рынок  в  охране  окружающей  среды. 

           Причины  рыночной  и  государственной  неэффективности  в  охране  окружающей  

среды.  Макроэкономическая  политика  и  экологический  фактор.Типы  экономического  

механизма  природопользования.  Направление  формирования  экономического  механизма  

природопользования.  Экологический  маркетинг.  Экологическое  право. 

Тема 6. Экологизация  экономики  и  выход  из  экологических  кризисов. 

Экологические  кризисы  и  их  последствия.  Аральская катастрофа.  Альтернативные  

варианты  решения  Аральской  проблемы.  Региональные  аспекты  экологизации. 

 Тема 7. Управление  природопользованием.  Экоомическая  оценка  ущербов,  причиняемых  

загрязнением  окружающей  среды.  

Методические  вопросы  экономической  оценки  ущербов  от  загрязнения  окружа-

ющей  среды.  Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  атмосферного  воздуха.  

Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  водоёмов.  Экономическая  оценка  ущерба  

от  загрязнения  окружающей  среды  физическими факторами.  Экономическая  оценка  

ущерба  биоресурсам.  Экономическая  оценка  ущерба  от  загрязнения  земель. 

Тема 8. Методы  регулирования  загрязнения окружающей  среды. 

Методы  управления  охраной  окружющей  природной  среды.  Система  платежей  за  

загрязнение  окружающей  среды  в  России.  Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  

атмосферу  от  стационарных  источников.  Плата  за  загрязнение  атмосферного воздуха  

передвижными  источниками.  Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  поверхностные   

и  подземные  водные  объекты.  Плата  за  хранение  и  размещение  отходов. 

Тема 9.Методы  управления  рациональным  природопользованием. 

           Экономический  механизм  землепользования.  Экономический  механизм  водополь-

зования.  Экономический  механизм  пользования  недрами.  Экономический  механизм  ле-

сопользования.  Экономический  механизм  пользования  объектами   

животного  мира.     

Тема 10.Эффективность  природоохранных  мероприятий. 

Территориальный  подход  при  решении  природоохранных  проблем.  Системный 

анализ  и  структуризация  региональных  проблем  охраны  окружающей  среды.  Эксперт-

ные  оценки  на  целевой  стадии  разработки  программы.  Экономическая  оценка   

предотвращаемого  ущерба  от  реализации  природоохранных  мероприятий.  Показатели  

экономической  эффективности  природоохранных  мероприятий.  Оптимизация  набора  

краткосрочных  природоохранных  мероприятий. 
Тема  11.Формирование  комплексных  природоохранных  программ. 

           Финансирование  реализации  природоохранной  программы.  Формирование  плана   

Реализации  природоохранной  программы.  Оценка  эффективности  природоохранной  про-

граммы.  Анализ  чувствительности  экономической  эффективности  природоохранной  про-

граммы.  Влияние  внешней  среды  на  процесс  реализации  природоохранной  программы. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

 Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 



 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения  дисциплины  «Мировые   информационные  ресурсы»  должна  

обеспечить: 

- уяснение  современного  состояния мировых информационных  ресурсов   и  тенденций  

их  развития; 

-   получение  базовых  знаний  по  получению  информации  в  современных  информа-

ционных  системах; 

-   освоение  прикладных  методов  обработки  и  анализа  информации; 

-   развитие  навыков  по  применению  средств  вычислительной  техники  для  сбора,  

обработки,  хранения  и  передачи  информации; 

- повышение мотивации студентов по применению     новых  информационных  техноло-

гий  и  других  технических  средств   профессиональной  деятельности. 

Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных гос-

ударственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специали-

стов  в  области  Документоведения и архивоведения и заключаются: 

      в овладении    принципами  анализа  получаемой  информации  в  области Документове-

дения и архивоведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата  

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10) 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-7). 

По завершению изучения дисциплины «Мировые  информационные  ресурсы» студент 

должен 

 Знать: 

- сущность и  содержание  прикладных  методов  обработки  и  анализа  информации  в  об-

ласти документоведения и архивоведения; 

-  требования  руководящих  документов  по  вопросам  информационно- аналитической  де-

ятельности  специалиста; 

- методы  применения  новых  информационных  технологий  в  области документоведения и 
архивоведения. 

 Иметь навыки:  
-  прогнозирования и предупреждения   различных  сбоев  в  деятельности  фирм,  занимаю-

щихся документоведения и архивоведения.  

 Уметь: 
- накапливать,  обрабатывать,  анализировать  и  систематизировать  информацию  в  области 

документоведения и архивоведения; 

- проводить  аналитическое  исследование получаемой информации; 

- квалифицированно  применять  электронно-вычислительную  технику,  прикладное  про-

граммное  обеспечение  для  сбора,  обобщения,  анализа  и  передачи  социальной  инфор-

мации  и  информации  в  области документоведения и архивоведения; 



 

-  применять  информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности. 

 Иметь представление: 

- о новых методах  обработки и анализа  информации,  используемой  в области документо-

ведения и архивоведения; 

-  о  новых  информационных  системах,  возникающих  в  области документоведения и ар-

хивоведения.   

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

    

    Тема 1.  Основные  термины и определения. 

Мировое  производство   компьютеров – огромная  наукоемкая  отрасль  индустрии. 

Основные  тенденции  развития  мировой  экономики. Развитие  информационных  систем,  

возникновение  глобальных  информационных  систем.         

Формирование  глобальных  информационных  ресурсов, их  особенности  и  основ-

ные  направления  использования.   

Развитие  индустрии  обработки  информации,  развитие  информационных  ресурсов, 

доступных  для  автоматизированного  хранения,  поиска  и  передачи  информации.  Инфор-

мационные  ресурсы  как  основное  национальное  богатство  развитых  стран.    Информа-

ция  как  важнейший  общественный  ресурс,  аналогичный  материальным   трудовым  и  де-

нежным  ресурсам. 

  Информационный  потенциал как  важнейший  экономический  и  социальный  фак-

тор  развития  страны. 

 

        Тема  2.  Возникновение и  развитие  глобальной  компьютерной  сети. 

 

Определение компьютерной сети. Характеристика глобальной компьютерной сети.   

Структура всемирной компьютерной сети  Интернет. WWW - распределенная информаци-

онная   система  мультимедиа.  

 Зарождение и развитие компьютерных сетей. Основные этапы формирования 

сети Интернет. Распределение общего числа российских пользователей  Интернета  по 

регионам. Распространение сети Интернет на территории РФ. 

 

        Тема 3. Понятие и сущность  информационного  общества. 

Определение информационного общества. Признаки информационного общества, 

определяющие его сущность. Теории  информационного  общества. Подходы,  определяющие  

роль  и  место  информационного  общества  в  историческом  процессе. Сравнительная  ха-

рактеристика  доиндустриальной,  индустриальной  и постиндустриальной  стадий   развития  

общества.   

Перспективы развития информационного общества. 

 

        Тема 4.  Информационное  общество и государство. 

Роль государства в формировании информационного общества. Понятие государ-

ственной информационной политики. Анализ зарубежной практики регулирования инфор-
мационной сферы общества.  

  Концепция Европейского Сообщества  о развитии информационного общества. Со-

здание американской информационной суперсистемы. Канадский опыт построения инфор-

мационной магистрали. Становление информационного общества в России.  

Хартия глобального информационного общества и ее основные положения.  

            

  Тема 5 . Мировой  рынок  информационных  услуг. 

Мировой   рынок  информационных  услуг  как  совокупность  экономических  право-

вых и  информационных   отношений  характеризуется           определенной  номенклатурой  

услуг,  а  также   условиями  и  механизмами             их  предоставления и  ценами. Информа-

ция  на  материальных  носителях и  хранящаяся в  информационных  система.( информаци-



 

онные  ресурсы). 

  Три важнейших  сектора  мировых  информационных   ресурсов: 

-  сектор  деловой  информации; 

- сектор  научно-технической  и специальной  информации; 

     -  сектор  массово-потребительской  информации. 

 

           Тема 6.   Бизнес  в сфере информационной  индустрии. 

 Информационные  ресурсы  как непосредственный  продукт  интеллектуальной  дея-

тельности  наиболее квалифицированной  и  творчески  активной  части  трудоспособного  

населения  страны.  Рост  ценности  информационных  ресурсов. Бизнес  в  сфере  информа-

ционной  индустрии; рынки информационных  ресурсов.  Структуры,  работающие  на  ин-

формационном  рынке, основные  виды  услуг; непосредственный  доступ  к  базам  данных            

( режим   on-line )   и  пакетный  доступ  к  базам  данных  (режим  off- line ). 

       Поставщики  информации  на  рынке  информационных  услуг.  Различные  области  со-

временного  информационного  рынка:  область  электронной  информации ,  электронные  

сделки;  системы  сетевых  коммуникаций,  программное  обеспечение.  

  Предоставление  биржевой  и  финансовой    информации.  Требования  к  оперативности  

предоставления  коммерческой и  биржевой  информации. 

  Статистическая  информация  (экономическая,  демографическая  и  социальная). 

   Коммерческая  информация  (информация  о  компаниях, фирмах,  направлениях  работы, 

финансовое  состояние  и  т.п.). 

   Поставщики  информации  на  мировом  рынке  информационных  услуг. 

 

          Тема 7. Мировые  информационные  сети; компьютерные  коммуникационные  

сети 

    Формирование глобальных  сетей  в  России. Наиболее крупные  сетевые  структуры,  ра-

ботающие   на  российском  рынке. 

       Сеть  LASNET,  услуги  в  области  электросвязи     

       Сеть  РОСПАК , зарегистрированная  в в  международном   союзе  электросвязи 

       Сеть РЕЛКОМ – сеть  документального  обмена общего  пользования                                                               

       Спринт  - сети, созданные  российскими  телеграфами( сеть передачи данных  и доку-

ментов) 

       АКАДЕМ СЕТЬ - ведомственная  сеть для  обеспечения  доступа  научных  и исследова-

тельских организаций  к   базам  данных  информационных   центров. 

  ИНФОТЕЛ – сеть  передачи  данных  и  документов,  взаимодействует с 190  зарубеж-
ными  сетями. 

   FIDONET -  некоммерческая  сеть, совокупность  электронных  досок  обьявлений, в 

качестве средств  связи  используются  коммутированные  телефонные  каналы. Основные  

зоны сети – Европа, Африка,  Азия,  Северная Америка, Латинская  Америка . Австралия. 

    

Тема 8. Защита информации от утечки по различным информационным  каналам. 

Классификация и общие характеристики компьютерных сетей, принципы функциониро-
вания. Удаленный доступ.  Режимы функционирования удаленных компьютеров ONLINE и 

OFFLINE. Возможные каналы утечки, искажения и порчи информации, циркулирующей в 

сети. 

Организационные требования к защите информации. Порядок проведения работ по 

обеспечению защиты закрытых локальных вычислительных сетей. Администрирование, ис-

пользование паролей, разделение прав доступа пользователей, аутентификация, регистрация 

подключения к сети и к сетевым ресурсам. 

Принципы функционирования сетевых систем защиты информации и обнаружения не-

санкционированного доступа. Методы и средства определения имен и паролей пользовате-

лей компьютерных сетей. 



 

Компьютерные вирусы и программы,  их основные виды и принципы действия. Профи-

лактические мероприятия. Средства обнаружения и лечения компьютеров от вирусов. 

Способы нестандартного доступа в локальные вычислительные сети. Проникновения  в  

компьютерные  сети  через периферийные устройства. 

 

Тема 9.   Мероприятия по  защите  конфиденциальной  информации, передаваемой  

с  использованием  Интернет - сети. 

Основные виды и технические характеристики закладных устройств. 

Способы несанкционированного доступа. Несанкционированные наблюдения и фото-

графирование  информационных  массивов. 

Организация работ по обнаружению закладных устройств в  рабочих помещениях. По-

исковая и контрольно-измерительная техника отечественного и импортного производства  по  

обнаружению  устройств и  систем для  несанкционированного  считывания  информации. 

Контрольная проверка помещения на наличие закладных устройств. 

Противодействие подслушиванию посредством применения различных средств и спосо-

бов. Противодействие незаконному подключению к  информационным  сетям различными 

способами и приёмами. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

 Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Компьютерная обработка информации» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – расширить знания студентов в области методов обработки ин-

формации, а главное – научить их использовать практически методы и модели в конкретных 

областях и разделах задач управления и юриспруденции на основе использования совре-

менных статистических и эконометрических методов и вычислительной техники. Особенно-

стью курса является большое внимание, уделяемое практике статистического, регрессионно-

го и кластерного анализа. На практических занятиях (проводимых в основном в компьютер-

ных классах) и самостоятельно студенты обрабатывают данные, используя персональный 

компьютер и программное обеспечение статистического и математического анализа; полу-

ченные результаты обсуждаются и анализируются в ходе выполнения письменных учебных 

исследовательских работ. Наряду с вопросами практического применения методов обработ-

ки данных студенты расширяют свои знания в области ряда специальных методов анализа 

информации. 

 Задачи дисциплины: 

 Привить студентам способность: 

 самостоятельно работать с изучаемыми методами статистики и регрессионного анали-

за, применять их практически, в том числе свободно владеть компьютером и приклад-

ными  программами;  

 уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. Дополнительным 

критерием является четкость и глубина понимания формальных методов в их практи-

ческом применении; 

 самостоятельно разбираться в современной литературе по прикладной статистике и 

регрессионному анализу, в том числе зарубежной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерная обработка информации» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 



 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерная обработка информации» формируют-

ся следующие компетенции: 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10) 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4) 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и веде-

ния электронного архива (ПК-6); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к до-

кументам (ПК-10); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения до-

кументационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организации 

на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

В результате  изучения  дисциплины студент  должен   

Знать: 
  - основные   методы   обработки  информации с помощью  ЭВМ. 

  -  основные методы  статистического, регрессионного  и  кластерного  анализа   

  -  статистические  методы  обработки  информации 

  -  методы  проведения  экспертных  исследований и анализа  оценок  экспертов 

 

Уметь: 

- самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять их практически; 

- свободно владеть компьютером и прикладными программами обработки данных; 

- интерпретировать и анализировать полученные результаты, самостоятельно разбираться в 

современной литературе по прикладному регрессионному анализу, математической стати-

стике, кластерному анализу.  

 

Иметь  представление: 

- о  моделях в  конкретных  областях     и разделах  задач  управления и юриспруденции. 

- о направлениях  дальнейшего  развития  компьютерных  технологий по  обработке  и  ана-

лизу  информации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Задачи современной обработки данных  

Задачи переработки информации. Нечисловые и числовые величины. Статистика ин-
тервальных данных. Математические модели. Другие методы анализа данных. 

 

Тема 2. Выборочные исследования  

Выборка. Построение выборочной функции. Проверка однородности информации.  



 

 

Тема 3 . Основы теории измерений  

Основные шкалы измерений. Инвариантные алгоритмы и средние величины.  Средние 

величины в порядковой шкале. Средние по Холмогорову. 

 

Тема 4. Статистические таблицы и графики  

Группировка данных. Статистический анализ структуры. Таблицы и графики. Кумуля-
ты и огивы. 

 

Тема 5. Методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов  

Процедуры экспертных оценок. Основные стадии экспертного опроса. Подбор экспер-

тов. Разработка регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений. Методы сред-

них рангов. Метод согласования кластеризованных  ранжировок. Математические методы 

анализа экспертных оценок. 

 

Тема 6 . Множественная регрессия и корреляция  

Основы статистического контроля качества продукции. Асимптотическая теория одно-
ступенчатых планов статистического контроля. Практические вопросы статистического кон-

троля качества продукции. Статистический метод по двум альтернативным признакам и ме-

тод проверки их независимости по совокупности малых выборок. Эконометрика качества и 

сертификация. 

 

Тема 7 .  Методы прогнозирования и риска  

Методы социально – экономического прогнозирования. Основные идеи технологии 

сценарных экспертных  прогнозов. Виды рисков. Подходы к управлению рисками. 

 

Тема 8 . Задачи информационных технологий  

Проблема множественных проверок статистических данных. Проблемы разработки и 
обоснования статистических технологий. Методы статистических испытаний (метод Монте–

Карло), датчики псевдослучайных чисел. Методы размножения выборок. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональ-

ной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с дея-
тельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сни-

жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-

сти и общества;  

 формирование:  



 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые студентами 

во время обучения по программам бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «КСЕ», «Экология»  и др. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать полученные знания в 

процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении управления и 

архивном деле (ПК-16); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34);. 

 

В результате  изучения  дисциплины студент  должен   

знать:     

− основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  

− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,  

− методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

          уметь:  
−  идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  

−  оценивать риск их реализации,  

−  выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

−  выбирать обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть:  
− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды,  
− требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности;  

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в безопасность.  



 

1. Основные понятия термины и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. Производ-

ственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодей-

ствие человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, ан-

тропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источни-

ков. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, про-

мышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. Крат-

кая характеристика  разновидностей систем безопасности. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности  производственной деятельности. Основные опасности химиче-

ских производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологиче-

ский, экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности риска. Экологи-

ческий, профессиональный, индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, мо-

тивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  

2. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек 

как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая характеристи-

ка ее основных модулей. Региональные особенности и проблемы безопасности.  

 

           Модуль 2. Человек и техносфера 

3. Структура техносферы и ее основных компонентов.  

Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, биологиче-

ские и энергетические загрязнения, деградация природной среды, информационно-

психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 

сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустиче-

ское, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые 

отходы, информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загряз-

нений в среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия поч-

вы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неиз-

бежности образования отходов жизнедеятельности.  

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жиз-

ни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 

расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектур-

но-планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекриационно-

парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения 

природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, 

минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики 

жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Городская и техносферная логистика 
как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды оби-

тания. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в 

техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние тех-

носферной безопасности в регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.  

 

Модуль 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания средных 

и опасных факторов 



 

5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, 

характерные примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации ор-

ганизмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-

функциональной организации человека. Естественные системы защиты человека от негатив-

ных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение 

боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, 

слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 

вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их дей-

ствия на человека.  

6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных 

веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы 

опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение 

и превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры 

наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 

действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. Ком-

плексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных ве-

ществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых кон-

центраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные дей-

ствием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на 

гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности их вредно-

го воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования. Классификация по 

происхождению, по способу образования, по химическому составу. Особенности воздей-

ствия пыли на организм человека. Наночастицы – специфика воздействия на живые организ-

мы и процессов переноса  в окружающей среде. Создание безопасных условий труда в соот-

ветствии с ССБТ при работе с вредными веществами (применительно к конкретной отрасли). 

Первая (доврачебная) помощь при химических ожогах и отравлениях вредными веществами. 

Основные требования безопасности на предприятиях химической промышленности, связан-

ных с производством вредных веществ.  

7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные характе-

ристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. Классифика-

ция видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибра-

ций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере – их основ-

ные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики акустического поля и 

единицы измерения параметров шума. Классификация акустических колебаний и шумов. 

Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности воздействия на человека 

акустических колебаний различных частотных диапазонов – инфразвуковых, звуковых, уль-
тразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. Принципы нормирования 

акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе профессиональ-

ные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на работоспособность человека 

и его производительность труда. Источники акустических колебаний (шума) в техносфере – 

их основные характеристики и уровни.  

8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные ха-

рактеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров электромаг-

нитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по частотным диапа-

зонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на человека электромаг-



 

нитных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей различных 

видов и частотных диапазонов.  

Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы норми-

рования электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, электростатических 

и магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, 

их частотные диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излуче-

ний в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное (тепловое) излучение 

как разновидность электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и 

воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техно-

сфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнитное излуче-

ние. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его классификация. 

Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления предельно-

допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. Использование лазерно-

го излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информационных и медицинских тех-

нологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные уров-

ни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и техносфере. Основ-

ные характеристики ионизирующего поля – дозовые характеристики: экспозиционная, экви-

валентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы 

нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего об-

лучения – дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизи-

рующих излучений.  

9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей, па-

раметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности. Воз-

действие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое, электролитиче-

ское, биологическое), электрический удар, местные электротравмы, параметры, определяю-

щие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело человека. 

Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров элек-

трической сети на исход поражения электрическим током.. Причины накопления зарядов 

статического электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, на 

производстве и их характеристики, возникающие напряженности электрического поля, элек-

тростатические заряды.  

Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, раз-

ряды молнии, характеристики молнии. 

10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные ме-

ханические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных си-

стем, опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные техноло-

гические процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. 

Технологический регламент как основа обеспечения безопасности технологического процес-

са. Содержание технологического регламента. Инженерно-технические средства безопасно-
сти. Безопасность производственного оборудования. Основное производственное оборудо-

вание в химической  промышленности. Общие направления создания химического оборудо-

вания (унификация, интенсификация, укрупнение химического оборудования). Общие тре-

бования к безопасности производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы 

предупреждения возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, предо-

хранительные, предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета без-

опасности. Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к надежности 

производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте промышленного 

оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение безопасно-

сти при ремонте промышленного оборудования. Система технического обслуживания и ре-



 

монта оборудования предприятий химической промышленности. Содержание технического 

обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий ремонт. Капитальный ре-

монт. Подготовка, организация и проведение ремонтных работ. План организационных работ 

(ПОР). Безопасность при проведении газоопасных работ. Безопасность при проведении ре-

монтных работ в закрытых аппаратах и  емкостях. Безопасность при проведении огневых ра-

бот. Безопасность при проведении очистных работ. 

11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного 

развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость го-

рения, температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация). Поня-

тие взрыва. Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред. Особенности 

горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные взрывы пылей. 

Показатели пожаровзрывоопасности  веществ и материалов согласно ГОСТ. Понятие горю-

чести. Классификация веществ и материалов по группе горючести (негорючие, трудногорю-

чие, горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих паров и газов с воздухом. 

Область воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и температурные пределы 

распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы растространения пламени. Мето-

ды расчета и экспериментального определения  концентрационных и температурных преде-

лов распространения пламени. Минимальная энергия зажигания. Минимальное взрывоопас-

ное содержание кислорода. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура 

вспышки паров и температура воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства пылей. Вли-

яние влажности, дисперсности и теплоты сгорания пылей на нижний концентрационный 

предел распространения пламени. Условия самовозгорания веществ различной природы. 

Классификация веществ, склонных к самовозгоранию. 

 

Модуль 4. защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-

ного, антропогенного и техногенного происхождения 

12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источ-

ника негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздей-

ствия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом защи-

ты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 

технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах за-

щиты.  

13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи 

и методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, 

локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение индиви-

дуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения воздушной сре-

ды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и механическая вен-

тиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основ-

ные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. Очистка от вредных 

веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, технологии и средства 
очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и газо-

уловителей. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Защита от загрязнения вод-

ной среды. Основные методы, технологии и средства очистки воды от растворимых нерас-

творимых вредных веществ. Сущность механических, физико-химических и биологических 

методов очистки воды. Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие 

предельно допустимых и временно согласованных выбросов и сбросов. Сущность рассеива-

ния и разбавления.  Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Требо-

вания к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. Хлори-

рование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, 

опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенно-



 

сти применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки питьевой 

воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. Классифи-

кация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, биологиче-

ские, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные методы 

утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы 

переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов как метод 

сохранения природных ресурсов.  

14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные прин-

ципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объек-

та защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. Ин-

дивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума, инфра- и 

ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника шума, ра-

циональной размещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция, экранирование и примене-

ние глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и области их исполь-

зования. Особенности защиты от инфра-и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. 

Контроль уровня интенсивности звука. Защита от электромагнитных излучений, статиче-

ских, электрических и магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных по-

лей. Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, электростатическое экра-

нирование, магнитостатическое экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 

защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, осо-

бенности и требований к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей раз-

личного частотного диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по 

степени опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрас-

ного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих излуче-

ний – особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.  Методы и сред-

ства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, электрическое раз-

деление сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, 

защитное заземление (требования к выполнению заземления), зануление, устройства защит-

ного отключения. Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостатки, харак-

терные области применения, особенности работы применительно к различным типам элек-

трических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения электрических током. 

Контроль параметров электросетей – напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. 

Защита от статического электричества. Методы, исключающие или уменьшающие образова-

ние статических зарядов; методы, устраняющие образующие заряды. Молниезащита зданий 

и сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к ее выполне-

нию. Категорирование зданий и сооружений по степени опасности поражения молний. За-

щита от механического травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и 
блокирующие устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, 

тормозные устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. 

Правила обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обес-

печения безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.  

15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины ава-

рий и взрывов сосудов. Общие требования  безопасности, предъявляемые  к сосудам, рабо-

тающим под давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое освидетель-

ствование сосудов. Баллоны для  сжатых, сжиженных  и  растворенных газов. Причины 

взрывов баллонов. Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов. Эксплуатация, 

хранение и транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. 



 

16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные 

понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, 

риск как вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы чис-

ленного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при анализе и оцени-

вании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки безопасности: за-

прещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.  

 

Модуль 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности челове-

ка. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не превы-

шение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных 

уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. Механизм 

теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие 

на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью че-

ловека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров мик-

роклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: систе-

мы отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их производи-

тельности; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Кон-

троль параметров микроклимата в помещении.  

18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. Ис-

кусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, достоин-

ства и недостатки, особенности применения. Особенности применения газоразрядных энер-

госберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, особенности применения. 

Промышленные светильники, используемые на химических предприятиях (пылевлагонепро-

ницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспо-

собность, утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения 

различных видов работ и отдыха. Основные принципы организации рабочего места для со-

здания комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет основных па-

раметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров 

освещения.  

Модуль 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

19. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настро-
ение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и со-

ционические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психо-

тропных средств на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов опера-

торского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий операторов.  

20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физиче-

ский и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опас-



 

ные и вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных производ-

ственных факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. Понятие  

условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Государственная 

экспертиза условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

21. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной ор-

ганизации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим 

возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоро-

вья человека. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и маши-

ны. Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространственная компо-

новка и размерные характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, раз-

мещение технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабоче-

го места пользователя компьютера и офисной техники.  

         Модуль 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация чрезвы-

чайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные характери-

стики. Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС Поражающие факторы 

источников ЧС техногенного и природного характера. Классификация стихийных бедствий. 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей безопасности 

при ЧС. Определение степени потенциальной  опасности. Основы прогнозирования и преду-

преждения чрезвычайных ситуаций.  

23. Пожар и взрыв. 

Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины загора-

ний, пожаров и взрывов  на предприятиях химической промышленности. Классификация 

пожаров. Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной безопас-

ности технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров и взры-

вов: предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение образо-

вания в горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ. Пожаро- 

и взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных 

зонах. Классификация производственных помещений (зон) по пожаровзрывоопасности со-

гласно ПУЭ. Организация  безопасной  эксплуатации электрооборудования в пожаровзрыво-

опасных производствах. Обеспечение требований пожарной безопасности. Меры обеспече-

ния пожарной безопасности промышленных зданий и сооружений. Категорирование  поме-

щений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормирование огнестойкости 

зданий и сооружений. Безопасная эвакуация людей. Противопожарное водоснабжение. За-

шита зданий и сооружений химических предприятий от прямого удара и вторичных прояв-

лений молнии. Устройство систем молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. Ав-

томатические стационарные системы пожаротушения с  использованием  негорючих газов, 

воды и пены. Системы оповещения людей о пожаре. Знаки пожарной безопасности. Прогно-

зирование последствий аварий, связанных с пожарами и взрывами. Основные поражающие 

факторы пожара. Характерные особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характери-
стика. Основные поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба про-

изводственному зданию и технологическому оборудованию. Защита предприятий и населе-

ния от поражающих факторов, возникающих в результате пожаров и взрывов. Организация 

пожарной охраны  в Российской  Федерации. Основные положения законодательства и нор-

мативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные по-

нятия и определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое заражение, 

зона химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг химического пора-

жения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени опасно-

сти химически опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически опасных 



 

объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны химического за-

ражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер очага химического заражения. 

Формы возможных зон заражения и их характеристика.Защита населения от аварийных хи-

мически опасных веществ (АХОВ). Основные способы защиты и правила поведения. Опо-

вещение населения. Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания  и 

кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Вре-

менное укрытие населения в жилых и производственных зданиях. Герметизация помещений, 

ее предназначение и последовательность. Эвакуация населения из зон возможного зараже-

ния. Основные понятия и определения: радиационная авария, радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного загрязнения, зона отчуждения, зона отселе-

ния. Виды аварий на радиационно опасных объектах, их динамика развития, основные опас-

ности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий 

при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. По-

нятие о режимах радиационной защиты, их назначение, содержание и порядок введения. 

Комплекс мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радио-

активного загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие населения 

в защитных сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного 

загрязнения и эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной за-

щиты. Проведение йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания. Дей-

ствия населения при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в обла-

сти радиационной безопасности. 

25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычай-

ных ситуациях.  Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  Стихийные бедствия. Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и мето-

ды защиты. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные со-

оружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. Про-

стейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специаль-

ных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их исполь-

зования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные подсисте-

мы РСЧС. Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы функционирова-

ния РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях.  

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функциони-

рования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объ-

ектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Формы ре-
акции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуа-

циях. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Способы ведения спасательных работ при раз-

личных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф. Планы локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Требования к их составлению и их содержание. 

 

Модуль 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасно-

стью жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической по-

литики Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы зако-



 

нодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, про-

мышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Ха-

рактеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объек-

ты регулирования и основные положения. Требования безопасности в технических регла-

ментах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законо-

дательство об охране труде. Трудовой кодекс – основные положения X раздела кодекса, ка-

сающиеся вопросов охраны труда. Законодательные акты директивных органов. Подзакон-

ные акты по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и ос-

новные стандарты. Стандарты предприятий по безопасности труда. Инструкции по охране 

труда. Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Феде-

рации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера». Структура законодательной базы - основные законы и их сущность: Фе-

деральный законы РФ «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов», «О радиационной безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и основные стандарты.  

 28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.  
Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основ-

ные принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие 

и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Экономика без-

опасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда, финансирование охраны 

труда. Экономические ущербы от производственного травматизма, профессиональных забо-

леваний и неблагоприятных условий труда – основные составляющие ущерба. Экономиче-

ский эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда.  

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-

экономические составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффек-

тивность превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. Основ-

ные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная, превен-

тивная и инвестиционная экономические функции страхования ответственности. Экологиче-

ское страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности предприятий 

– источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

29. Государственное управление безопасностью. 

Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, 

права и обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. Управле-

ние экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитеб-

ных зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по обеспечению 

охраны труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда. Обязанности ра-
ботника по обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение работников безопасным 

приемам и методам работы. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руко-

водителей и специалистов. Виды инструктажа по охране труда. Порядок проведения и 

оформления инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда.  Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и права.  Кри-

зисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская система управления в чрезвы-

чайных ситуациях – система РСЧС, система гражданской обороны – сущность структуры, 

задачи и функции. Травматизм и заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном 

случае, производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. Острые и 

хронические заболевания. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Отно-

сительные показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 



 

Причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы 

анализа травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окру-

жающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государствен-

ная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование про-

мышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих 

мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения.  Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и эколо-

гическая сертификация, сертификация производственных объектов на соответствие требова-

ниям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в области экологической без-

опасности, условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность 

менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» менеджмента качества: политика в об-

ласти безопасности, контроль и измерение параметров, корректировка и постоянное совер-

шенствование.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Документоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: углубленное изучение документа и систем документации в их ис-

торическом развитии, теоретических и практических проблем создания документированной 

информации учреждений любой организационно-правовой формы. 

 Задачи дисциплины: 

1. Показать взаимосвязь информации и документа.  

2. Проследить эволюцию документа как носителя информации, развитие способов докумен-

тирования и материалов для фиксации информации.  

3. Представить анализ процесса складывания и развития формуляра документа.  

4. Проанализировать процесс складывания и развития систем документации.  

5. Выявить и показать тенденции унификации и стандартизации как отдельных форм доку-

ментов, так и систем документации в целом.  

6. Ознакомить с современными требованиями к документам.  

7. Привить навыки анализа документа.  

8. Привить навыки проектирования унифицированных форм документов, систем документа-

ции и информационно-документационной системы учреждения в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
«Документоведение» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессио-

нальных дисциплин (БЗ).  

 Дисциплина «Документоведение» имеет   связь со следующими дисциплинами: «Ар-
хивоведение», «Организация и технология документационного обеспечения управления». 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1) 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26) 



 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43). 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- следующие понятия: 

1) документирование; 

2) документ как зафиксированная на материальном носителе информация с реквизи-

тами, позволяющими ее идентифицировать; 

3) формуляр документа; 

4) юридическая сила документа; 

5) вид документа; 

6) система документации; 

7) унификация и стандартизация; 

8) унифицированная система документации (УСД); 

9) лексическая и грамматическая сочетаемость; 

10)тип документа; 

11) группы реквизитов; 

12) код организации; 

13) код формы документа; 

  14) реквизиты; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, обладать навыками 

составления и редактирования документов, различных типов и видов; 

Владеть: 

- правилами подготовки и оформления различных видов документов. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса и методы изучения  дисциплины 

 Документ - основной объект документоведческих исследований. Роль документа в 

жизни человека и общества. Документы в сфере права и управления. Влияние научно-

технической революции на развитие документа. Развитие формуляра документа. Научно-

историческая и практическая ценность документа. Методы исследования документоведче-

ских проблем. Общенаучные и специальные методы. Становление и развитие документове-

дения как научной дисциплины. Связь документоведения с теорией информации, архивове-

дением и источниковедением. Использование документоведением достижений информатики, 

исторической науки, права, лингвистики, теории управления и других научных дисциплин. 

Роль документоведения в совершенствовании процессов управления.  

 Законодательные акты, нормативные материалы XVI - начала XX в. Письмовники. 
Методические разработки. Руководства по делопроизводству. Конституция Российской Фе-

дерации. Гражданский кодекс РФ. Законодательные акты и нормативные документы. Госу-

дарственные стандарты и унифицированные системы документации. Государственная си-

стема документационного обеспечения управления. Периодические издания. Литература. 

Справочные издания.  

 

 Тема 2. Документ, его функции и способы документирования 

 Понятия "информация" и "документ". Связь информации и документа. Роль информа-

ции в социальных и экономических процессах. Информация как основа принятия управлен-

ческого решения. Роль информации в автоматизированных системах.  



 

 Возникновение документа, его назначение. Понятие "документ", его трансформация. 

Документ – объект исследования теоретических и прикладных дисциплин. 

Расширение понятия «документ» с развитием науки и техники. Понятие «электронный доку-

мент». Определение документа в государственных стандартах. Понятие "документ" в доку-

ментоведении.  

 Законодательные акты об обязательности документирования информации. Назначе-

ние документной информации. Факторы, влияющие на информационную ценность докумен-

тов. Зависимость ценности информации от полноты, объективности, достоверности, свое-

временности передачи и получения, периодичности или частоты передачи.  

Оперативная и историческая (ретроспективная) документная информация как единая инфор-

мационная система.  

 Понятие "функция документа". Зависимость понятия "документ" от его функции. Зна-

чение изучения функции документа. Функции документа: информационная; социальная, 

культурная, коммуникативная, управленческая, правовая, функция учета  документа как ис-

торического источника. Информационная функция документа как средство запечатления и 

сохранения информации.  Коммуникативная функция как средство передачи информации. 

Управленческая функция и ее значение в организации управления. Функции, постоянно дей-

ствующие и функции оперативные. Влияние функций документа на его структуру. Поли-

функциональность документа.  

 Звуковая речь, ее возможности и недостатки в закреплении и передаче информации. 

Предметный и знаковый способы передачи сообщений. Понятие документирования "спо-

соб". Исторический характер документов и документирования. Этапы развития способов до-

кументирования.  

 Начертательный способ закрепления и передачи информации. Текстовое документи-

рование. Пиктографическое письмо и его особенности. Логографическое письмо (идеогра-

фическое письмо), его достоинства и недостатки. Применение пиктографического и лого-

графического письма в настоящее время. Слоговое письмо. Возникновение фонетического 

(буквенного) письма.  

 Развитие графики русского письма. Стенография. Применение текстового документи-

рования.  

 Техническое документирование. Основные группы технической документации. Виды 

технических документов. Области применения технического документирования.  

Фотодокументирование. Значение фотографии как способа фиксации информации. Приме-

нение фотодокументов.  

 Кинодокументирование. Понятие "кинодокумент". Виды кинодокументов. Видеоза-

пись.  

 Фонодокументирование. Его особенности, области применения.  

 Документирование с применением информационно-логических машин.  

 Современные способы документирования с использованием новых технологий.  

 

 Тема 3. Материальные носители информации 

 Носители информации. Древнейшие материалы для письма. Материалы для письма в 

Передней Азии (клинописные таблички). Изготовление и применение папируса.  
 Использование для письма пергамента, бересты и других материалов. Изобретение 

бумаги, ее достоинства, обусловившие повсеместность ее распространения. Водяные знаки 

(филиграни). Средства и орудия письма и их влияние на развитие графики письма.  

 Материалы для технического документирования. Материалы для фотокинодокумен-

тирования. Видеограммы. Материалы для фонодокументирования. Компьютерные носители 

информации. Влияние носителя информации на долговечность и стоимость документа.  

 

 Тема 4. Признаки документа 

 Понятие оригинала, признаки оригинала. Умноженные оригиналы. Черновики и бело-

вики текстовых документов. Автографы. Редакции. Оригиналы кино и фотодокументов.  

Оригиналы фонодокументов. Оригиналы технических документов.  



 

 Понятие "подлинник". Подлинные и подложные документы. Виды фальсификации 

документов. Фальсификация содержания. Интерполяция Фальсификация состава удостове-

рения, бланка.  

 Понятие "копия". Историческое развитие копий. Виды копий, определяемые способом 

их воспроизведения. Копии, различаемые по способу их удостоверения. Порядок оформле-

ния копий. Юридическая сила копий.  

 

 Тема 5. Структура документа 

 Понятие "реквизит". Постоянные и переменные реквизиты. Понятие "формуляр доку-

мента".  

 Особенности формуляра документов, полученных различными способами документи-

рования (текстовыми, машинными, кино-, фото-, фоно-, техническими). Индивидуальный и 

типовой формуляр документа. Формуляр-образец, его задачи в унификации требований к 

реквизитам документа и их расположению.  

 Формуляр текстового документа XVI — XVII вв. Влияние традиций и закона на скла-

дывание формуляра документа. Специфика обозначения наименования вида документа, ука-

зание автора и составителя документа. Обозначение адресата. Особенности датировки доку-

мента. Место и характер подписей документа, "справы" и "приписи", авторская подпись. Ви-

ды печатей. Отметки на документах. Традиционно сложившаяся структура текста и особен-

ности изложения содержания различных видов документов.  

 Формуляр текстового документа XVIII в.  

 Законодательные и нормативные акты о составлении и оформлении документов. Вли-

яние иерархии "властей и мест" на развитие видов и разновидностей. Обозначение автора и 

его место в формуляре документа.  

 Текст документа. Роль законодательных актов XVIII в. в унификации текста опреде-

ленных видов документов. Заголовок к тексту, его назначение и место. Скрепа. Печати и 

правила пользования ими. Отметки, их виды, назначение и место в формуляре.   

Формуляр текстового документа XIX — начала ХХ в.  

 Регламентация законодательными актами порядка составления и оформления доку-

ментов. Обозначение вида, автора документов, их место в формуляре. Появление бланка.  

Особенности адресования документов и оформления даты. Изменение в порядке оформления 

подписи различных видов документов. Проставление печатей. Характер отметок на доку-

ментах.  

 Структура текста документа.  

 Общегосударственная унификация документов и структуры текстов.  

 Вопросы документирования, составления и оформления документов в законодатель-

ных и нормативных актах. Унификация документов. Внутривидовая унификация. Развитие 

унификации и стандартизации документов. Современные государственные стандарты на до-

кументы. Особенности организационно-распорядительных документов. ГОСТ Р 6.30-97 

"Требования к оформлению документов" и изменения к нему. Реквизиты, регламентируемые 

государственным стандартом.  

 Бланк документа. Виды бланков. Состав бланка, порядок расположения реквизитов в 

бланке. Бланки с угловым и центрованным расположением реквизитов. Правила конструиро-
вания бланка. Бланки с изображением государственного герба и герба субъекта федерации. 

 Автор документа. Порядок обозначения наименования организации — автора доку-

мента. Справочные данные об авторе, их состав, размещение на бланке. Авторы личных до-

кументов. Подпись, печать как признаки автора.  

 Вид документа, его развитие. Виды документов, определяемые законодательными и 

нормативными актами. Связь видов документов и функций управления. Указание вида до-

кумента, его место и назначение в формуляре документа. Зависимость формы документа от 

его вида.  

 Обозначение адресата. Правила написания адресата и место указания адресата в фор-

муляре документа. Отражение сферы действия документа в его адресате. Порядок оформле-

ния документа с несколькими адресатами. Порядок оформления почтового адреса.  



 

 Дата документа. Значение датирования документа. Авторские даты (составление, 

подписание), даты, относящиеся к содержанию. Даты, характеризующие элементы формуля-

ра. Даты обработки документов. Порядок оформления дат.  

 Состав удостоверения документов. Назначение подписания документов. Правила 

подписи документов различных категорий. Место подписи в формуляре документа. Элек-

тронная подпись.  

 Печати и их назначение. Виды печатей. Государственная гербовая печать. Законода-

тельство об изготовлении и пользовании печатями. Порядок проставления печати на доку-

ментах.  

 Утверждение документов. Способы утверждения. Состав грифа утверждения, порядок 

его оформления, место в формуляре документа.  

 Согласование документа. Порядок и виды согласования. Визы и гриф согласования, 

их оформление, место в формуляре документа.  

 Отметки на документах. Их роль в прохождении и исполнении документа, место в 

формуляре документа. Особое назначение резолюции. Требование к ее содержанию и 

оформлению. Отметки о взятии документа на контроль, исполнении документа и др.  

 

 Тема 6. Текст документа 

 Понятие "текст документа" при различных способах документирования. Сценарий 

подготовки документа. Содержание простых и сложных документов.  

Порядок изложения текста документа. Требования четкости и ясности текста документа. Ло-

гическая структура текста. Взаимосвязь содержания и формы документа. Формализация тек-

ста документа.  

 Элементы текста. Понятие "заголовок документа". Назначение заголовка, его место в 

формуляре документа. Приложения к тексту и порядок их оформления.  

Унификация документа как одно из направлений его совершенствования. Предпосылки уни-

фикации. Метод унификации.  

 Унификация структуры текста. Элементы формализации. Формализованный характер 

текстов учетной документации. Унификация языковых средств. Формы унификации: типо-

вой, трафаретный тексты, таблица, анкета, графики, диаграммы.  

 

 Тема 7. Системы документации 

 Понятие "система документации". Признаки системы документации. Основания клас-

сификации систем документации.  

 Историческая обусловленность формирования систем документации. Системы доку-

ментации учреждений дореволюционной России.  

 Развитие систем документации на современном этапе. Качественные изменения со-

става и содержания систем документации. Государственная система документации на совре-

менном этапе. Функциональные системы документации. 

 Отраслевые и ведомственные системы и их взаимосвязь.  

 Понятие "унифицированная система документации". Разработка унифицированных 

систем документации — новый этап в унификации и стандартизации документов. Характе-

ристика унифицированных систем документации. Государственные стандарты на унифици-
рованные системы. Требования к построению формуляра образца. Опыт международной 

стандартизации документов.  

 Проектирование унифицированных форм документов. Типовые специализированные 

формы документов. Метод содержательной и формальной унификации.  

 Общероссийские и отраслевые унифицированные формы документов; унифицирован-

ные формы документов предприятия. Регистрация унифицированных форм документов. По-

рядок введения в действие унифицированных форм документов. Альбомы форм унифициро-

ванных документов.  

 Регламентация состава видов и разновидностей документов определенного комплекса 

по задачам управления. Табель форм документов.  

 



 

 Тема 8. Организационно-распорядительные и информационно-справочные до-

кументы 

 Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Осо-

бенности системы, ее состав.  

 Организационные документы. Положения, уставы, инструкции, правила и др. Требо-

вания к их составлению и оформлению.  

 Распорядительные документы. Постановления, решения, приказы, распоряжения, ука-

зания и др. Порядок их составления и оформления.  

 Информационно-справочные документы: акты, справки, докладные и объяснительные 

записки, письма, телеграммы, телефонограммы. Их составление и оформление.  

 Особенности оформления деятельности коллегиальных органов  

 Оформление унифицированной документации по личному составу.  

 

 Тема 9. Совершенствование документационных процессов 

 Необходимость регулирования процесса документообразования. Выяснение и устра-

нение причин неоправданного возрастания видового разнообразия и количества документов. 

Установление обоснованных критериев создания документов. Факторы, определяющие не-

обходимый комплекс документов. Типизация форм документов. Разработка научных кон-

цепций межотраслевой унификации форм управленческих документов. Создание банков 

данных.  

 Правовое регулирование процесса документообразования. Формы правового регули-

рования.  

 Влияние внедрения вычислительной техники на образование документов. Документ в 

электронной форме. Проблема правового режима документа, созданного в электронной фор-

ме. Особенности согласования и подписания электронных документов.  

 Особенности создания и оформления документов на компьютере: использование баз 

данных, создание шаблонов, текстовые редакторы, словари, проверка грамотности и орфо-

графии. Современное программное обеспечение.  

Развитие системы передачи информации. Возможности бездокументного обмена информа-

цией в управлении.  

 Комплексы технических и кинофотодокументов. 

Сложные комплексы. Понятия "документальный фонд" и "архивный фонд". Комплексы до-

кументов учреждений, организаций и структурных подразделений. Личные фонды. Понятие 

"коллекция документов". Понятие "архив". Ведомственные архивы. Государственные архи-

вы. Государственный архивный фонд как комплекс документов, принадлежащих государ-

ству.  

 

 Тема 10. Научно-историческая и практическая ценность документа 

 Понятия: "ценность документа", "экспертиза ценности". Возникновение экспертизы. 

Выработка принципов и критериев оценки ценности документов.  

 Внешняя и внутренняя критика документов. Анализ авторства, времени, места воз-

никновении документа. Анализ содержания документа. Достоверность и ценность докумен-

та.  
 Документы с повторяющейся информацией. Виды повторяемости: дублетность, по-

глощенность, суммирование, вариантность, реферирование. Общие закономерности, опреде-

ляющие возникновение документов с повторяющейся информацией. Факторы, вызывающие 

возникновение документов с повторяющейся информацией в пределах отрасли.  

 Значимость явлений, событий, фактов в первичных и вторичных документах, соответ-

ствие содержащейся о них информации основным или вспомогательным функциям учре-

ждения. Юридическая сила этих документов. Характер повторяемости, периодичность обра-

зования документов.  

 Выборочная оценка документов.  

 Специальные критерии оценки научно-технической документации (НТД). Изучение 

внутреннего состава документа по проблемам (темам) и моделям (конструкциям). Значение 



 

научно-технической идеи. Значимость объекта для народного хозяйства. Уникальность со-

оружения или конструкции.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зач. ед., 252 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2,3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Архивоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цели дисциплины: - овладение теорией и практикой организации архивного дела: 

отбора на хранение, обеспечения сохранности, систематизации, описания и использования 

массивов ретроспективной документной информации на различных физических носителях и 

с разным составом информации. 

 Задачи дисциплины: 

- дать студентам целостное представление об истории формирования и деятельности архивов 

в России, постоянно возрастающей ценностью архивов как основного элемента глобальной 

информационной инфраструктуры;  

- ознакомить студентов с историей возникновения, формирования и развития архивов в 

нашей стране в разные исторические эпохи, сформировать у студентов представление об ор-

ганизационном устройстве отечественного архивного дела; 

- дать представление об архивных документах как неотъемлемой части истории Отечества, 

уникальных памятниках отечественной культуры, коллективной памяти народа; 

- воспитать у студентов сознание гуманистической миссии архивов с их постоянно возрас-

тающей ценностью как основного элемента глобальной информационной инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
Архивоведение представляет собой дисциплину базовой части профессиональных 

дисциплин (Б3) и реализуется в ООП всех документоведческих и архивоведческих профилей 

по направлению 034700.62 «Документоведение и архивоведение». 

 Дисциплина «Архивоведение» является базой для изучения курсов: «Организация и 

технология документационного обеспечения управления», «Организация делопроизводства и 

архива в негосударственных структурах» и др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив орга-

низации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности доку-

ментов (ПК-22); 

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

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39);  

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49). 

 



 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- исторические особенности, процесс создания, эволюции и современного состояния архивов 

России; 

- основные этапы развития архивов и архивного дела в нашей стране; 

- законы формирования и правила функционирования архивной системы как историко-

культурного феномена; 

- структуру крупнейших архивов России; 

- роль и место архивов в общественной жизни России; 

- основные термины и определения курса; 

- роль и место архивов в структуре государства и общества; 

- основы организации архивной отрасли страны; 

- основные требования, предъявляемые к работам, проводимым в государственных архивах; 

Уметь: 

- уметь создавать справочно-информационные средства к документам архива.  

- организовывать работу службы документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов.  

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (по-

ложения, инструкции и др.) по ведению архивного дела.  

- применять методы и нормы организации, хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов 

- определять историческую и практическую ценность документов. 

Владеть: 

- методологией архивного дела, которое базируется на знании научно-практического насле-

дия, исторических архивных традиций, а также современного состояния архивного дела за 

рубежом, деятельности международных органов, координации усилий стран мирового сооб-

щества по формированию крупнейшего информационного банка данных - архивной сети на 

уровне современных требований.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Введение в дисциплину, основные понятия, терминология 

Значение хранения документной ретроспективной информации для развития цивилизации и 

государственности. Архивы - как крупнейшие и древнейшие хранилища информационных 

памятников истории и культуры. Многообразие видов архивных документов. Словари ар-

хивной терминологии; понятие об оперативной и ретроспективной информации, архиве, ар-

хивохранилище, государственном, ведомственном, учрежденческом и личном архивных 

фондах. 

 Тема 2. Архивоведение в кругу смежных информационных дисциплин 
Трансформация общественных взглядов на роль архивов в государственной структуре и в 

обществе. Архив как научное учреждение, хранилище социальной памяти общества; архивы, 

библиотеки, музеи, информационные центры как места накопления ретроспективной инфор-

мации; их сходство и различия в целевых задачах. Комплекс информационных, историче-

ских и технических дисциплин, тесно взаимосвязанных с архивным делом - информатика, 
документоведение, источниковедение, дипломатика и др. 

 

 Тема 3. Возникновение и состояние архивного дела в дореволюционной России 

Письменность и архивы в Древнерусском государстве; первые письменные документы-

памятники отечественной культуры и государственности; княжеские архивы, архивные ком-

плексы в патрональных храмах; личные архивно-библиотечные собрания. Взаимосвязь си-

стемы органов государственного управления и организации архивного дела, Московский ве-

ликокняжеский архив. «Ведомственное» хранение документов в системе приказного дело-

производства, описи хранимых документов. Архивы высших и центральных учреждений 

Российской империи, "Генеральный регламент» 1720 г. и развитие архивного дела в коллеги-

ях. Формирование и развитие сети исторических архивов. Архивы местных органов управле-



 

ния и региональные архивы. Организация хранения и использования архивных фондов, 

условия и учет труда архивных работников, подготовка кадров. Деятельность виднейших ар-

хивистов России - Ф. Миллера, П.И. Иванова, Н.В. Калачова, Д.Я. Самоквасова, А.И. Успен-

ского и др. Археологические съезды и губернские архивные комиссии и их роль в сохране-

нии документов; Союз российских архивных деятелей. 

 

 Тема 4. Организация и развитие архивного дела в 20·м веке 

Образование Единого государственного архивного фонда РСФСР (ЕГ АФ) - 1918 г. и Глав-

ного управления архивным делом Наркомпроса. Борьба за архивы в 1917-1918 гг., деятель-

ность по сохранению и собиранию в организациях документального культурного наследия, 

из частных архивных собраний; концентрация архивных документов в ЕГАФ. Организация 

Центрархива РСФСР (1922 г.) и тематических секций в составе ЕГАФ. Ликвидация Центрар-

хива РСФСР при образовании Советского Союза. Трансформация взглядов на роль и значе-

ние архивов, передача их в ведение НКВД СССР. Создание сети центральных государствен-

ных архивов СССР. Переход архивной службы в ведение Совета Министров СССР. Основ-

ные задачи Главного архивного управления СССР. Восстановление Главархива РСФСР и 

ЦГА РСФСР - 1973 г. Реорганизация управления архивным делом в 1988-1991 гг. Соглаше-

ние о правопреемственности в отношении архивных фондов бывшего Союза ССР. 

 

 Тема 5. Государственная политика Российской Федерации в области архивного 

дела 

Структура управления архивным делом в Российской Федерации. Деятельность Федерально-

го архивного агентства и органов управления архивным делом субъектов Российской Феде-

рации на местах по оказанию услуг государственному учету Архивного фонда и обеспече-

нию соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования архивных доку-

ментов. Полномочия и организация деятельности архивных органов в структуре органов ис-

полнительной власти по контролю за выполнением требований законодательства в сфере ар-

хивного дела. 

 

 Тема 6. Ведомственные и государственные архивы. Организация архивной 

службы в России. Архивный фонд Российской Федерации, его состав и структура 

Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований в области архивного дела. 

Современная структура Архивного фонда; сеть федеральных архивов и архивов субъектов 

Федерации, осуществляющих хранение его государственной части: комплектующиеся и ис-

торические архивы; местные государственные архивы с постоянным и переменным составом 

документов. 

Система хранения документов государственной части Архивного фонда вне рамок архивной 

службы. Создание и современная роль системы муниципальных архивов. «Ведомственные 

архивы» - архивы негосударственных и государственных организаций, коммерческих фирм. 

 

 Тема 7. Основы организации и комплектования государственной и негосудар-

ственной частей Архивного фонда Российской Федерации, их взаимосвязь. Основные 

задачи архива: сбор, обработка, организация хранения и использования документов 

Обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по 

комплектованию государственных и муниципальных архивов. Понятие о классификации до-

кументной информации, документальный и архивный фонды, категорийность учреждений и 

документов. Классификация и систематизация документов в пределах архивов. Понятие «не-

дробимости» архивного фонда, виды описей, порядок и методы их составления. Принципы 

формирования дел и др. учетных единиц хранения - файлов, проектов и т.д. Личные архивы 

и архивные коллекции, взаимоотношения держателей личных фондов и архивных органов 

Российской Федерации. Хранение негосударственной части Архивного фонда, правовой ста-

тус хранилищ, «Народный архив» и др. 



 

 

 Тема 8. Экспертиза ценности документальных материалов на разных этапах ар-

хивного хранения 

3адачи экспертной оценки документов, принципы и критерии определения ценности доку-

ментов и их отбора на долговременное и постоянное архивное хранение. Перечни докумен-

тов, их виды и методы использования в практической деятельности. Взаимоувязанная систе-

ма экспертных и экспертно-проверочных комиссий. Организация проведения различных ви-

дов экспертизы документов и документационное оформление результатов. Методики денеж-

ной оценки документов архивного фонда Российской Федерации в целях страхования и при-

обретения. 

 

 Тема 9. Организация учета и сохранения ретроспективной документной инфор-

мации на различных носителях 

Единая система учета документов Архивного фонда Российской Федерации и ее основные 

принципы. Взаимосвязанная система учетных документов в ведомственных и государствен-

ных архивах. 

Основные факторы, влияющие на старение носителей информации. Методы борьбы со ста-

рением основы и средств закрепления информации (записи). Особенности условий хранения 

ретроспективной информации в зависимости от ее носителей. Комплексное обеспечение со-

хранности документов в архивах. 

Проверка наличия и состояния документов и дел в архивах. Система актирования изменений 

в объеме составе и качестве хранимых материалов. Единая архивная статистика, паспорта 

архивов. 

 

 Тема 10. Страховое и рабочее копирование документов, фотокопирование, 

«электронные архивы» 

Понятия «страховой» и «рабочий» фонды (фонд использования), их место в системе обеспе-

чения сохранности документов. Методики определения категории архивного фонда и выяв-

ления особо ценных документов. Центр хранения страхового фонда как федеральное госу-

дарственное учреждение, подведомственное Росархиву. Микрофильм на правах подлинника 

и возможности его использования. Альтернативные цифровые технологии создания рабочего 

фонда (фонда использования). Перспективы применения компьютерных технологий для 

страхового копирования находящихся на архивном хранении документов. 

 

 Тема 11. Обязательные архивные справочники по составу хранимых докумен-

тов. Система научно-справочного аппарата к документам государственной части Ар-

хивного фонда 

Методологические основы системы НСА в архивах, ее структура. Описание дел, информа-

ционные элементы описания дел; описи дел, методика составления описей, виды описей, ре-

естры описей. Особенности описания документов на небумажных носителях. Архивные ка-

талоги. Схемы классификации и виды каталогов. Обзоры архивных документов, их назначе-

ние и виды. Методика описания документов в обзорах. Путеводители по государственным 

архивам; назначение и основные виды путеводителей. Справочники по фондам, тематиче-
ские путеводители и краткие справочники. Вспомогательный аппарат к архивным справоч-

никам. Методические вопросы подготовки специальных архивных справочников и цели их 

издания. 

 

 Тема 12. Методики применения компьютерных технологий для описания и ре-

ставрации архивных документов 

Автоматизированная система научно-технической информации (АСНТИ) по документам 

Архивного фонда России; методы подготовки архивных справочников к введению в компь-

ютерную базу данных. Межархивные и локальные автоматизированные системы описания и 

поиска архивных документов, их наполнение и практическое использование; подокументные 

системы, фактологические базы данных - «Книга Памяти». Применение сканирования и 



 

оцифровки архивных документов и их реставрация с применением программ графической 

обработки изображений. 

 

 Тема 13. Организация использования и методики публикации архивных доку-

ментов. Археографическая обработка документов 

Формы использования документов Архивного фонда Российской Федерации и проблемы до-

ступа к архивной информации, ограничения на доступ к архивным документам в соответ-

ствии с действующим законодательством. Права и обязанности государственных и ведом-

ственных архивов по выдаче социальной информации; организация работы по запросам и 

предоставлению архивной информации, работа читальных залов. Публикация архивных до-

кументов как вид научной деятельности; отбор, критика и формы представления документов 

в научных, учебных, просветительских и др. целях. 

 

 Тема 14. Особенности работы архивов с научно-технической, картографической, 

кино-, фото-, фоно-, машиночитаемой документацией и другими современными фор-

мами записи документной информации 

Положение архивохранилищ «технотронной» ретроспективной информации в системе Ар-

хивного фонда Российской Федерации. Архивы, библиотеки и центры хранения научно-

технической документации, ее разновидности. Особенности технического обеспечения рабо-

ты с «нетрадиционными» документами. Нормативно-методическое обеспечение учета и хра-

нения этих категорий документов в государственных и ведомственных архивах. 

Комплектование технотронными архивными документами государственных архивов. Норма-

тивно-методические проблемы отбора; долговременного и постоянного архивного хранения 

документов на небумажных носителях. 

 

 Тема 15. Организация и функционирование архивов в негосударственных струк-

турах, в общественных и других организациях 

Основные функции и место архива в структуре фирмы, нормативное и методическое обеспе-

чение работы архивов в негосударственных структурах. Понятия «экономический», или 

«коммерческий" архив, возникновение экономических архивов в начале ХХ века, проблемы 

их воссоздания в негосударственном секторе экономики России. Особенности комплектова-

ния и использования документов архива коммерческой фирмы. Организация хранилищ ар-

хивной документной информации: техническое оснащение архивохранилищ, выбор наиболее 

оптимальных носителей для хранения различных групп документов. Необходимый состав 

учетной и справочной документации для обеспечения работы архива фирмы. 

 

 Тема 16. Коммерческие архивы, их правовой статус и виды предоставляемых 

услуг 

Появление лицензированной деятельности по оказанию архивных услуг. Деятельность и 

перспективы развития OSG Records management и других коммерческих архивных фирм. 

Особенности организации хранения документов в коммерческих архивных фирмах. Юриди-

ческие решения выдачи и использования хранимых материалов. 

 

 Тема 17. Архивное законодательство и постановка архивного дела за рубежом. 

Международное сотрудничество архивистов России 

Законодательство в области архивного дела в государствах с различной структурой (конфе-

деративной, федеративной и др.), национальной и географической (климатической) специ-

фикой. Основные направления деятельности Международного совета архивов (МСА), форма 

реализации результатов деятельности. Международные конгрессы архивов, семинары «круг-

лого стола» архивов. Финансовая, методическая и издательская деятельность МСА и его ор-

ганов. Место и роль международных и национальных архивных органов в управлении доку-

ментацией и документационным обеспечением управления, стандарты ИСО 15489. Между-

народная деятельность Правительства Российской Федерации, российских архивистов по 

расширению международного сотрудничества. 



 

 

 Тема 18. Перспективы развития архивного дела в условиях информатизации 

общества и развития компьютерных технологий 

Место и роль архивов в условиях информатизации общества. Необходимость и ос-

новные направления актуализации методологических основ архивного дела в условиях ры-

ночной экономики, расширения внегосударственных форм архивной деятельности. Внедре-

ние компьютерных бездокументных систем обработки информации и комплектование Ар-

хивного фонда Российской Федерации. Поиск перспективных методов записи, сохранения и 

использования ретроспективных информационных ресурсов в России и других странах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач. ед., 180 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Организация и технология документационного обеспечения управления» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Цели дисциплины: дать студентам представление об особенностях формирования и 

развития систем национального делопроизводства в различные исторические периоды и 

ознакомить с теорией и практикой организации современного документационного обеспече-

ния на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

 Задачи дисциплины: 

- проследить становление и развитие понятий «делопроизводство» и «документационное 

обеспечение управления»; 

- осветить место делопроизводства в процессах управления; 

- ознакомить с историей развития системы государственного делопроизводства; 

- сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач организации работы с 

документами в учреждении; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- изучить современные технологии документационного обеспечения управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавра 
«Организация и технология документационного обеспечения управления» представляет 

собой дисциплину базовой части профессиональных дисциплин. 

 Дисциплина «Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния» имеет   связь со следующими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и 

технология документационного обеспечения управления». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 



 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-

16); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, система-

тизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления в 

организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения документов (ПК-30); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, со-

кращения их количества (ПК-48); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организации 

на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управления в различные 

исторические периоды; 

- зависимость организации работы с документами от развития аппарата управления; 

- современные направления развития и пути совершенствования документационного обеспе-

чения управлении; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие документационное обеспечение 

управления; 

- закономерности изменения объема документооборота; 

- требования к ручным и автоматизированным информационно-поисковым системам (ИПС) 

по документам организаций; 

- методику контроля за сроками исполнения документов; 

- методику составления классификационных справочников (номенклатура дел, классифика-

торы различных видов, перечень документов со сроками хранения) и направления их ис-

пользования; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- принципы и методы организации службы ДОУ; 

- формы организации работы с документами, основные принципы и методы первичной обра-

ботки документации; 
- формы и порядок регистрации документов; 

- основные формы и методы информационно-справочной работы по документам; 

- виды номенклатур дел, особенности их составления и оформления; 

- требования к систематизации документов и оформлению дел; 

- принципы и методы проведения экспертизы ценности документов; 

- порядок подготовки дел к передаче в архив организации; 

- основные виды кадровой документации и правила их оформления. 

Уметь: 

- применять технологию обработки документов на основе использования средств организа-

ционной и вычислительной техники; 



 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

- использовать принципы и методы организации службы ДОУ; 

- производить первичную обработку документов основных документопотоков; 

- регистрировать входящие, исходящие, внутренние и конфиденциальные документы; 

- использовать виды срокового контроля;  

- составлять и оформлять номенклатуру дел; 

- систематизировать документы в деле, организовывать хранение дел в текущем делопроиз-

водстве; 

- организовывать и проводить экспертизу ценности документов и документировать деятель-

ность экспертной комиссии; 

- подготовить дела к передаче в архив организации; 

- использовать рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки до-

кументов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения 

управления. 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 

- средствами создания электронных архивов и использования; 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 Тема 1. Роль и место информационно-документационного обеспечения в работе 

аппарата управления 

Роль и место информационно-документационного обеспечения в работе аппарата управле-

ния. Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 

Делопроизводство как функция управления, его место среди других управленческих функ-

ций. Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая деятельность и 

делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих решений. 

Федеральные законы, регламентирующие ДОУ. Нормативные акты и нормативно-

методические документы, регулирующие делопроизводство на предприятии, организации, 

учреждении. 

 

 Тема 2. История организации делопроизводства в дореволюционной России и в 

советских государственных учреждениях 

Регламентация законодательными актами ХVI-ХVII вв. отдельных сторон создания и оформ-

ления документов, обязанностей «служилых» людей. Организация делопроизводства в цен-

тральных учреждениях Русского государства (приказах) и местных учреждениях (приказных 

избах), его особенности.  

Характеристика «Генерального регламента» 1720 г. как основного законодательного акта 

XVIII в. по организации делопроизводства. Роль секретаря в коллежском делопроизводстве. 
Особенности технологии делопроизводства. Организация архивного хранения документов. 

«Общее учреждение губернское» 1775 г. о порядке делопроизводства и установлении иерар-

хии во взаимоотношениях центральных и местных учреждений. Отличия технологии дело-

производства XVIII в. от технологии  предшествующего периода.   

«Общее учреждение министерств» 1811 г. как основной законодательный акт по единооб-

разному порядку делопроизводства в учреждениях. 

XIX в. Создание системы делопроизводства, соответствующей единоначальному порядку 

принятия решений в центральных учреждениях России XIX в. 

Первые декреты советской власти о демократизации деятельности советских учреждений, 

регламентации отдельных сторон документирования. Поиски рациональных форм организа-

ции делопроизводства в 1919-1920 гг. 



 

Научная организация управленческого труда как форма общественного движения за рацио-

нализацию всех сторон деятельности госаппарата. Характеристика и значение «Общих пра-

вил документации и документооборота» как попытки обобщения методов рационализации 

делопроизводства и внедрения в практику работы единых правил организации и технологии 

делопроизводства. Значение опыта 1920-х гг. для последующего теоретического и практи-

ческого совершенствования делопроизводства. 

Процесс свертывания рационализаторской деятельности в начале 1930-х гг., его причины и 

последствия. Передача государственных архивов и функции по охране документов в ведом-

ствах органам НКВД в 1930-х гг. Ограничение доступа к документам. 

Попытка совершенствования стиля работы государственного аппарата управления и дело-

производства административными методами: партийные и правительственные постановле-

ния 1960-1980-х гг., направленные на регламентацию отдельных сторон работы с докумен-

тами. Методические разработки ГАУ СССР 1960-х гг. по организации и технологии дело-

производства. 

Создание и внедрение Основных положений Единой государственной системы делопроиз-

водства (ЕГСД). Активизация совершенствования делопроизводства в 1970-1980-е гг. 

Развитие работ по стандартизации и унификации управленческих документов в 1970-2000 гг. 

и их влияние на документирование и организацию работы с документами. 

Развитие нормативно-методической базы, регламентирующей работу с документами в 1990-е 

гг.  

 

 Тема 3. Современная технология и организация делопроизводства; задачи и 

функции службы ДОУ, должностной и технический состав работников, функциональ-

ные обязанности; нормативная база, регламентирующая организацию и технологию 

информационно-документационного обеспечения деятельности учреждения 

Организационные формы документационного обеспечения (делопроизводства). Факторы, 

определяющие их выбор в конкретной организации. 

Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые струк-

туры делопроизводственной службы в организациях различных уровней управления. Регла-

ментация функций подразделений по документационному обслуживанию. Типовые и инди-

видуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав информации, 

порядок разработки и утверждения. 

Должностной и численный состав работников службы ДОУ Функции работников делопроиз-

водственной службы (секретарь структурного подразделения, секретарь руководителя, ин-

спектор по контролю и т.д.). Должностная инструкция как основной нормативный документ, 

определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой формуляр долж-

ностной инструкции, состав информации, порядок разработки и утверждения. 

Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная  основа распределе-

ния труда между подразделениями и исполнителями. 

Инструкция по документационному обеспечению управления - основной нормативный акт 

по регламентации организации и технологии ДОУ. Типовые и индивидуальные инструкции. 

Порядок разработки, состав информации правила утверждения и внедрения. 

Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени делопроизвод-
ственные работы. 

Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация обору-

дование рабочих мест. 

Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. Этика деловых отношений, 

психологические аспекты работы с документами. Подготовка кадров специалистов служб 

ДОУ, формы повышения их квалификации. 

 

 Тема 4. Организация документооборота 

Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы органи-

зации документооборота, их реализация в действующих государственных нормативных до-

кументах. 



 

Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота учрежде-

ния. Учет количества документов. 

Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. Экспедиционная об-

работка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов 

руководством учреждения и направление их на исполнение. 

Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполнителя с 

документами. Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых документов. Правила 

организации движения внутренних документов. Направления совершенствования докумен-

тооборота и пути его сокращения. 

Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние автоматизации 

обработки информации на количественные и качественные характеристики документооборо-

та. «Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документооборота.   

 

 Тема 5. Регистрация и контроль за исполнением документов в учреждении 

Цель регистрации. Виды регистрации: централизованная, децентрализованная и смешанная 

регистрация. Правила индексации основных видов документов. Цифровые и смешанные 

структуры индексов. Индексация документов, подготовленных совместно несколькими авто-

рами. Формы регистрации. Журнальная форма регистрации, карточная форма регистрации: 

достоинства и недостатки. Автоматизированная система регистрации документов. Различные 

виды классификаторов. Состав показателей для ввода в информационно-поисковую систему 

и правила их заполнения. Составление и использование внутрисистемных классификаторов 

документной информации. 

Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 

Формирование требований к организации контроля за сроками исполнения документов в де-

лопроизводственной службе. 

Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. Категории доку-

ментов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Технология контрольных 

операций. 

Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях традици-

онной и автоматизированной технологии обработки документов. 

Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, опыт их применения. 

 

 Тема 6. Организация работы с различными системами документации 

Понятие государственной тайны и конфиденциальности учрежденческой информации. Госу-

дарственное регулирование системы ограничения доступа к документам. Организационное 

оформление состава сведений, содержащих коммерческую или иную тайну фирмы, порядок 

защиты доступа к конфиденциальной информации, правила ее использования. Требования к 

ведению делопроизводства, обеспечивающего учет и сохранность конфиденциальных и сек-

ретных документов. Организация учета, хранения и обеспечения сохранности документов 

ограниченного доступа. 

Состав и направления защиты информации. Нормативно-методическое обеспечение защиты 

документированной информации. Технология защиты информации. Защищенный докумен-

тооборот. Обработка поступивших и отправляемых документов. Учет конфиденциальных 
документов и формирование справочно-информационного банка данных по документам. Ве-

дение Журнала передачи конфиденциальных документов, контроль исполнения и специфика 

отправления конфиденциальных документов. Порядок работы персонала с конфиденциаль-

ными документами. Учет и хранение дел с конфиденциальными документами. Защита кон-

фиденциальной информации при проведении совещаний и переговоров. 

Особенности организации коллегиальных форм управления. Организация документационно-

го обеспечения проведения совещаний, семинаров и др. мероприятий коллегиального харак-

тера. Особенности структуры документооборота в работе коллегиального органа управления. 

Организация работы с обращениями граждан. 

Нормативно-методическое обеспечение работы с предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. Понятие обращения. Виды обращений. Традиции и правила составления и оформ-



 

ления обращений граждан, личных заявлений, объяснительных и докладных записок. Анализ 

поступающих заявлений, предложений и жалоб. Особенности обработки и учета этих кате-

горий документов. Организация личного приема посетителей. Правила систематизации и 

хранения обращений граждан, сроки их хранения. 

Организация работы с кадровой документацией. 

Виды кадровых документов. Система кадровой документации. Оформление приема на рабо-

ту. Составление трудового договора. Составление приказа о приеме на работу. Документы-

основания к приказам по личному составу. Технология наложения дисциплинарного взы-

скания сотруднику. Технология внесения записей о поощрении. Понятие трудовой книжки, 

правила ее оформления. Трудовой кодекс РФ, как основа для регламентации трудовой дея-

тельности работника. Технология перевода и увольнения сотрудников. Оформление доку-

ментов по командировкам. 

 

 Тема 7. Информационно-справочная система по документам учреждения, особен-

ности работы с обращениями граждан 

Применение средств вычислительной и организационной техники в документационном 

обеспечении управления. Понятие машиночитаемого и электронного документа. Зависи-

мость состава комплексов технических средств от конкретных условий работы с документа-

ми. Подготовка и обработка документов на автоматизированных рабочих местах Взаимо-

связь компьютерных служб и служб ДОУ. Методическое обеспечение учета, хранения и ан-

нулирования электронных документов. Условия обмена документной информацией на ком-

пьютерных носителях данных, электронная почта в системе документооборота. Организация 

компьютерной регистрации документов и информационно-поисковых систем. Систематиза-

ция и организация оперативного хранения документов на различных компьютерных носите-

лях информации. 

Понятие нормативов по труду и охране труда. Межотраслевые укрупненные нормативы вре-

мени на работы по документационному обеспечению управления. Нормы времени на созда-

ние, сверку, подборку экземпляров и др. работы по документационному обеспечению орга-

нов управления, нормирование работ по проведению экспертизы ценности документов, под-

шивке дел и другим архивным технологиям. Контроль соблюдения норм в области делопро-

изводства. 

 

 Тема 8. Организация текущего хранения документов; номенклатура дел 

Положение об Архивном фонде Российской Федерации и его влияние на технологии ДОУ. 

Система государственных архивных органов и архивов организаций, их взаимоотношения. 

Обязанности и ответственность организаций за сохранность различных частей своего доку-

ментального фонда.  

Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечне в качестве основных 

источников по изучению состава и содержания документов, установления сроков хранения и 

обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

Типовые и ведомственные перечни. Использование перечней для составления классификато-

ров и номенклатур дел. Методика разработки ведомственных перечней документов. Выбор 

классификационной схемы. Анализ и систематизация данных в зависимости от уровней 
управления. Формулировка статей перечня, установление сроков хранения. Формирование 

справочного аппарата, его использование. Порядок оформления, согласования и утверж-

дения ведомственных перечней. 

Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические материалы 

Федеральной архивной службы об оформлении дел. 

Основные требования к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Подшивка 

дел. Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя опись. Оформление обложки 

дел постоянного и временного хранения. 

Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. Виды 

описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 



 

Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ    ведомственного архи-

ва при формировании основы для последующего хранения и использования документов.  

 

 Тема 9. Формирование дел 

Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы. Современ-

ная нормативно-методическая база, определяющая требования к формированию дел в дело-

производстве. 

Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы ДОУ и 

ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в учреждении (ор-

ганизации). Правила формирования различных категорий документов в дела. Принципы си-

стематизации документов внутри дел. 

Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры дел, их регламентация 

в нормативно-методических материалах. 

Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. Методика составления номенклату-

ры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требования к 

составлению заголовков дел и правила их систематизации. 

Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хранения до-

кументов. 

Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве. 

 

 Тема 10. Организация и проведение экспертизы ценности документов, уничтоже-

ние документов; подготовка документов к передаче на ведомственное хранение 

Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические основы прове-

дения экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов. 

Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции комис-

сии, организация работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы 

проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценно-

сти документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зач. ед., 216 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: - дать студентам углубленное и цельное, комплексное представле-

ние о том, как осуществляется взаимодействие государственных, муниципальных и ведом-

ственных архивов в решении задачи концентрации, сохранения и использования документов 
Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляющей культурного достояния народов 

России; о проблемах, возникающих в процессе такого взаимодействия, опыте их решения в 

целях своевременного и качественного формирования АФ РФ в системе национальных ин-

формационных ресурсов, а также изучение проблем, связанных с собиранием и освоением 

наследия прошлого в конкретной исторической обстановке (развитие отечественного архивов, 

возникновение и модернизация структуры архивов, формы и методы управления архивами, 

изменения работы архивов в зависимости от исторических условий; комплектование, отбор 

дел на постоянное хранение или уничтожение, организация хранения документов, разработка 

учетно-справочного и научно-справочного аппарата; использование документов в научных, 

культурных, практических и политических целях). 

 Задачи дисциплины: 



 

– дать студентам целостное представление об истории формирования и деятельности архи-

вов в России, постоянно возрастающей ценностью архивов как основного элемента глобаль-

ной информационной инфраструктуры;  

– ознакомить студентов с историей возникновения, формирования и развития архивов в 

нашей стране в разные исторические эпохи, сформировать у студентов представление об ор-

ганизационном устройстве отечественного архивного дела; 

– дать представление об архивных документах как неотъемлемой части истории Отечества, 

уникальных памятниках отечественной культуры, коллективной памяти народа; 

- воспитать у студентов сознание гуманистической миссии архивов с их постоянно возрас-

тающей ценностью как основного элемента глобальной информационной инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата   

Дисциплина «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» относится к 

базовой части дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы» является 

базой для изучения курсов: «Организация и технология документационного обеспечения 

управления», «Организация делопроизводства и архива в негосударственных структурах» и 

др.  

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- исторические особенности, процесс создания, эволюции и современного состояния архивов 

России; 

- основные этапы развития архивов и архивного дела в нашей стране; 

- законы формирования и правила функционирования архивной системы как историко-

культурного феномена; 

- структуру крупнейших архивов России; 

- роль и место архивов в общественной жизни России; 

- основные термины и определения курса; 

- роль и место архивов в структуре государства и общества; 

- основы организации архивной отрасли страны; 

- основные требования, предъявляемые к работам, проводимым в государственных архивах; 

Уметь: 

- уметь создавать справочно-информационные средства к документам архива.  

- организовывать работу службы документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов.  

- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы (по-

ложения, инструкции и др.) по ведению архивного дела.  

- применять методы и нормы организации, хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов 

- определять историческую и практическую ценность документов. 

Владеть: 

- методологией архивного дела, которое базируется на знании научно-практического насле-

дия, исторических архивных традиций, а также современного состояния архивного дела за 
рубежом, деятельности международных органов, координации усилий стран мирового сооб-

щества по формированию крупнейшего информационного банка данных - архивной сети на 

уровне современных требований. 

Студент должен четко усвоить, что в архивах можно найти практически неисчерпаемый запас 

информации по кардинальным проблемам отечественной и мировой истории с древнейших 

времен до современности, созданной в процессе деятельности органов государственной власти 

и государственного управления, а также в процессе жизни и деятельности государственных и 

общественных деятелей, деятелей культуры и науки России. Курс позволит студенту иметь 

представление не только об основных опубликованных справочниках по тому или иному ар-

хиву, но и о так называемом «внутриархивном» справочном аппарате (описях, каталогах, ука-

зателях, обзорах и пр.), который создает модель системы НСА конкретного архивохранилища. 



 

В основу лекционного курса положены современные научные разработки по истории архивно-

го дела, истории государственных учреждений, специальным историческим дисциплинам, ис-

ториографии истории отечественного архивного дела, археографии, истории культуры. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компе-

тенциями: 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив органи-

зации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39);  

владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Обязательные архивные справочники по составу хранимых документов. Си-

стема научно-справочного аппарата к документам государственной части Архивного 

фонда 

 Методологические основы системы НСА в архивах, ее структура. Описание дел, ин-

формационные элементы описания дел; описи дел, методика составления описей, виды опи-

сей, реестры описей. Особенности описания документов на небумажных носителях. Архив-

ные каталоги. Схемы классификации и виды каталогов. Обзоры архивных документов, их 

назначение и виды. Методика описания документов в обзорах. Путеводители по государ-

ственным архивам; назначение и основные виды путеводителей. Справочники по фондам, 

тематические путеводители и краткие справочники. Вспомогательный аппарат к архивным 

справочникам. Методические вопросы подготовки специальных архивных справочников и 

цели их издания. 

 

Тема 2. Методики применения компьютерных технологий для описания и реставрации 

архивных документов 

 Автоматизированная система научно-технической информации (АСНТИ) по докумен-

там Архивного фонда России; методы подготовки архивных справочников к введению в 

компьютерную базу данных. Межархивные и локальные автоматизированные системы опи-

сания и поиска архивных документов, их наполнение и практическое использование; подо-

кументные системы, фактологические базы данных - «Книга Памяти». Применение сканиро-

вания и оцифровки архивных документов и их реставрация с применением программ графи-

ческой обработки изображений. 
 

Тема 3. Организация использования и методики публикации архивных документов. 

Археографическая обработка документов 

 Формы использования документов Архивного фонда Российской Федерации и про-

блемы доступа к архивной информации, ограничения на доступ к архивным документам в 

соответствии с действующим законодательством. Права и обязанности государственных и 

ведомственных архивов по выдаче социальной информации; организация работы по запро-

сам и предоставлению архивной информации, работа читальных залов. Публикация архив-

ных документов как вид научной деятельности; отбор, критика и формы представления до-

кументов в научных, учебных, просветительских и др. целях. 

 



 

Тема 4. Особенности работы архивов с научно-технической, картографической, кино-, 

фото-, фоно-, машиночитаемой документацией и другими современными формами за-

писи документной информации 

 Положение архивохранилищ «технотронной» ретроспективной информации в системе 

Архивного фонда Российской Федерации. Архивы, библиотеки и центры хранения научно-

технической документации, ее разновидности. Особенности технического обеспечения рабо-

ты с «нетрадиционными» документами. Нормативно-методическое обеспечение учета и хра-

нения этих категорий документов в государственных и ведомственных архивах. 

Комплектование технотронными архивными документами государственных архивов. Норма-

тивно-методические проблемы отбора; долговременного и постоянного архивного хранения 

документов на небумажных носителях. 

 

Тема 5. Организация и функционирование архивов в негосударственных структурах, в 

общественных и других организациях 

 Основные функции и место архива в структуре фирмы, нормативное и методическое 

обеспечение работы архивов в негосударственных структурах. Понятия «экономический», 

или «коммерческий" архив, возникновение экономических архивов в начале ХХ века, про-

блемы их воссоздания в негосударственном секторе экономики России. Особенности ком-

плектования и использования документов архива коммерческой фирмы. Организация храни-

лищ архивной документной информации: техническое оснащение архивохранилищ, выбор 

наиболее оптимальных носителей для хранения различных групп документов. Необходимый 

состав учетной и справочной документации для обеспечения работы архива фирмы. 

 

Тема 6. Коммерческие архивы, их правовой статус и виды предоставляемых услуг 

 Появление лицензированной деятельности по оказанию архивных услуг. Деятель-

ность и перспективы развития OSG Records management и других коммерческих архивных 

фирм. Особенности организации хранения документов в коммерческих архивных фирмах. 

Юридические решения выдачи и использования хранимых материалов. 

 

Тема 7. Архивное законодательство и постановка архивного дела за рубежом. Между-

народное сотрудничество архивистов России 

 Законодательство в области архивного дела в государствах с различной структурой 

(конфедеративной, федеративной и др.), национальной и географической (климатической) 

спецификой. Основные направления деятельности Международного совета архивов (МСА), 

форма реализации результатов деятельности. Международные конгрессы архивов, семинары 

«круглого стола» архивов. Финансовая, методическая и издательская деятельность МСА и 

его органов. Место и роль международных и национальных архивных органов в управлении 

документацией и документационным обеспечением управления, стандарты ИСО 15489. 

Международная деятельность Правительства Российской Федерации, российских архивистов 

по расширению международного сотрудничества. 

 

Тема 8. Перспективы развития архивного дела в условиях информатизации общества и 

развития компьютерных технологий 

Место и роль архивов в условиях информатизации общества. Необходимость и ос-

новные направления актуализации методологических основ архивного дела в условиях ры-

ночной экономики, расширения внегосударственных форм архивной деятельности. Внедре-

ние компьютерных бездокументных систем обработки информации и комплектование Ар-

хивного фонда Российской Федерации. Поиск перспективных методов записи, сохранения и 

использования ретроспективных информационных ресурсов в России и других странах. 

 

Тема 9. Организация учета и сохранения ретроспективной документной информации 

на различных носителях 



 

 Единая система учета документов Архивного фонда Российской Федерации и ее ос-

новные принципы. Взаимосвязанная система учетных документов в ведомственных и госу-

дарственных архивах. 

 Основные факторы, влияющие на старение носителей информации. Методы борьбы 

со старением основы и средств закрепления информации (записи). Особенности условий 

хранения ретроспективной информации в зависимости от ее носителей. Комплексное обес-

печение сохранности документов в архивах. 

 Проверка наличия и состояния документов и дел в архивах. Система актирования из-

менений в объеме составе и качестве хранимых материалов. Единая архивная статистика, 

паспорта архивов. 

 

Тема 10. Страховое и рабочее копирование документов, фотокопирование, «электрон-

ные архивы» 

 Понятия «страховой» и «рабочий» фонды (фонд использования), их место в системе 

обеспечения сохранности документов. Методики определения категории архивного фонда и 

выявления особо ценных документов. Центр хранения страхового фонда как федеральное 

государственное учреждение, подведомственное Росархиву. Микрофильм на правах подлин-

ника и возможности его использования. Альтернативные цифровые технологии создания ра-

бочего фонда (фонда использования). Перспективы применения компьютерных технологий 

для страхового копирования находящихся на архивном хранении документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Информационная безопасность и защита информации» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знания теоретических основ 

сферы обращения информации и ее правового регулирования в Российской Федерации? вы-

работать у студентов навыки и умения, необходимые для профессионального решения задач, 

в том числе связанных с предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений в 

информационной сфере, основам информационной безопасности, принципам безопасности в 

компьютерных сетях. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 - обеспечить усвоение студентами общих положений нормативно правовых актов, ре-

гламентирующих общественные отношения в информационной сфере; 

- усвоение основ информационной безопасности, общих принципов построения совре-

менных информационно-вычислительных систем и методов решения типовых задач защиты 

сетей и систем на основе современных компьютерных технологий; 

- формирование и развитие умений применения базовых законов дисциплины; 

- овладение методикой количественного анализа типовых задач, возникающих в прак-

тической деятельности экономиста, формирование у студентов способности активно приме-

нять современные информационные технологии для решения задач компьютерной безопас-

ности; 

- формирование умений анализа перспективных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 



 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» относится к базо-

вым дисциплинам профессионального цикла Б3.  

Дисциплина “Информационная безопасность“ является одной из базовых учебных дис-

циплин профессиональной подготовки студентов. Данная дисциплина закладывает теорети-

ческие и методические основы для изучения дисциплин: “Информационные системы в эко-

номике”, “Пакеты прикладных программ в экономике”. Содержание дисциплины “Информа-

ционная безопасность “ базируется на дисциплине “Информатика“. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать 

технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-

16); 

владением методами защиты информации (ПК-17); 

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

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления в 

организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-37); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-3 8); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40). 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- теоретические основы общественных отношений в информационной сфере; 

- основные положения институтов информационного права, отраженных в норматив-

ных правовых актах; 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в дисциплине     “Инфор-

мационная безопасность”; 

- базовые системные и логические концепции по основным разделам дисциплины и ме-

тодологию их изложения; 
- базовые принципы программного обеспечения защиты персональных ЭВМ и их опе-

рационных систем; 

- основы информационной безопасности. 

 

Уметь: 

- реализовывать возможность по предупреждению и раскрытию правонарушений в ин-

формационной сфере;  

- выполнять расчет основных  характеристик криптоустойчивых сообщений и данных; 

 

Владеть навыками: 



 

- знаниями о правовом регулировании общественных отношений в информационной 

сфере;  

- приобретенными навыками разрешения задач и коллизий в информационной сфере; 

- методами анализа протоколов разных уровней для локальных и глобальных сетей, 

обеспечивающих их защищенность от несанкционированного доступа; 

- самостоятельной работы с литературой и другими источниками по дисциплине. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. Ин-

тернет и право 

Общая характеристика, структура, виды и специфика информационно-правовых норм. 

Информационно-правовые нормы международных актов и в составе актов других отраслей 

права. Информационное правоотношение: содержание и структура. Классификация инфор-

мационных правоотношений. Право на поиск и получение документированной информации 

из государственных информационных ресурсов. Право каждого на доступ и получение ин-

формации о себе. Защита права на доступ к информации в административном порядке и в 

судебном порядке. 

Особенности реализации информационных правоотношений в Интернете. Особенно-

сти правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и по-

требление информации в Интернете. Государственная политика в области Интернета. 

  

Тема 2. Документированная информация как объект информационных правоотноше-

ний 

Правовое регулирование отношений в области производства документированной ин-

формации, формирования и использования информационных ресурсов. Правовой режим до-

кументированной информации. Обязательный экземпляр документа как разновидность до-

кументированной информации. Гражданский и публичный оборот информации. 

Электронный документ, электронный документооборот в гражданском и публичном 

оборотах. Электронная цифровая подпись как институт информационного права. Правовой 

статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информацион-

ных услуг. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов. 

Документированная информация в международном информационном обмене. 

 

Тема 3. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 
 

Правовое регулирование отношений в области информационной безопасности. Понятие 

«информационная безопасность», угрозы национальной безопасности в информационной 

сфере. Система правового обеспечения информационной безопасности. Доктрина информа-

ционной безопасности. Защита прав и свод человека и гражданина в информационной сфере 

в условиях информатизации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского 

права при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, экс-
плуатации баз данных. 

 

Тема 4. Основные технологии сетевой безопасности 

 

Основные понятия информационной безопасности. Конфиденциальность, целостность и 

доступность данных. Классификация угроз. Классификация каналов утечки информации. 

Вторжения в компьютерные системы. Стандарты по оценке защищенных систем и их теоре-

тические основы. Системный подход к обеспечению безопасности. Политика безопасности. 

Базовые технологии безопасности. Шифрование. Симметричные и несимметричные ал-

горитмы шифрования. Шифрование с открытым ключом. Шифрование больших объемов 

данных. Шифрующая файловая система. Копирование, перемещение и уничтожение зашиф-



 

рованных файлов и папок. Антивирусные программы. Методы обнаружения и удаления 

компьютерных вирусов. 

 

Тема 5. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях 

 

Аутентификация. Сетевая аутентификация на основе многоразового пароля. Аутенти-

фикация на основе сертификатов. Центр сертификации. Использование сертификатов в Ин-

тернете. Цифровые (электронные) подписи. Аутентификация программных кодов. Авториза-

ция доступа. Аудит. Технология защищенного канала.  

Сетевая служба аутентификации и авторизации Kerberos. Первичная аутентификация. 

Последовательность обмена сообщениями в системе Kerberos. Получение доступа к ресурсу. 

Применение системы Kerberos в сетях Windows 2000. Архивирование данных как один из 

способов защиты информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Кадровое делопроизводство и архивы  

документов по личному составу» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: изучение основных направлений законодательной и нормативной 

правовой  регламентации работы с документами по личному составу в Российской Федера-

ции и правил оформления и хранения кадровых документов. 

 Данная дисциплина направлена на овладение студентами технологиями типовых де-

лопроизводственных операций, а также правилами систематизации, хранения  и формирова-

ния дел. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить понятия «делопроизводство», «организация делопроизводства»; 

- осветить место делопроизводства в процессах управления; 

- сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач эффективной органи-

зации делопроизводства в учреждении; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- изучить современные технологии организации делопроизводства. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу» 

относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина «Кадровое делопроизводство и архивы по личному составу» представляет 

собой дисциплину, которая базируется на следующих курсах гуманитарного цикла: Архивы 

документов по личному составу, Государственные, муниципальные, ведомственные архивы, 

Информационные технологии в ДОУ и архивном деле. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 



 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив орга-

низации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (1Ж-36); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-37); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39);  

владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); 

владением принципами и методами организации хранения документов 

(ПК-47). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- зависимость организации работы с документами от развития аппарата управления; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства в органи-

зации; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие делопроизводство в организа-

ции; 

- закономерности изменения объема документооборота; 

- требования к ручным и автоматизированным информационно-поисковым системам (ИПС) 

по документам организаций; 

- методику контроля за сроками исполнения документов; 

- методику составления классификационных справочников (номенклатура дел, классифика-

торы различных видов, перечень документов со сроками хранения) и направления их ис-

пользования; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- формы организации работы с документами, основные принципы и методы первичной обра-

ботки документации; 

- формы и порядок регистрации документов; 

- основные формы и методы информационно-справочной работы по документам; 

- виды номенклатур дел, особенности их составления и оформления; 

- требования к систематизации документов и оформлению дел; 

- особенности формирования структуры, функций, штатного состава служб делопроизвод-

ства и обязанности их служащих; 

- методы и технологию обработки документов на основе использования средств организаци-

онной и компьютерной техники; 

- основные научные и практические проблемы организации делопроизводства; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства; 

Уметь: 

- применять технологию обработки документов на основе использования средств организа-

ционной и вычислительной техники; 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 
ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

- использовать принципы и методы организации службы ДОУ; 

- производить первичную обработку документов основных документопотоков; 

- регистрировать входящие, исходящие, внутренние и конфиденциальные документы; 

- систематизировать документы в деле, организовывать хранение дел в текущем делопроиз-

водстве; 

- использовать рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки до-

кументов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения 

управления; 

Владеть: 



 

- об основных научных и практических проблемах организации теории и практики организа-

ции делопроизводства. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: основные понятия, терминология 

 Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 

Делопроизводство как функция управления, его место среди других управленческих функ-

ций. Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая деятельность и 

делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих решений. 

 Нормативные акты и нормативно-методические документы, регулирующие делопро-

изводство на предприятии, организации, учреждении. 

 

Тема 2. Документационное обеспечение - основа технологии управления 
 Оценка современного состояния документационного обеспечения управления (ДОУ). 

Факторы, влияющие на его организацию и технологию в учреждениях различных уровней 

управления. Организационные, правовые, социальные и психологические аспекты делопро-

изводства. 

 Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на систему де-

лопроизводства конкретной организации. 

Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений на организа-

цию и технологию делопроизводства. 

Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государственного хранения 

документов. 

 Организационные формы документационного обеспечения (делопроизводства). Фак-

торы, определяющие их выбор в конкретной организации. 

 Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые 

структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней управления. 

Регламентация функций подразделений по документационному обслуживанию. Типовые и 

индивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав информа-

ции, порядок разработки и утверждения. 

 Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции работников де-

лопроизводственной службы (секретарь структурного подразделения, секретарь руководите-

ля, инспектор по контролю и т. д.). Должностная инструкция как основной нормативный до-

кумент, определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой формуляр 

должностной инструкции, состав информации, порядок разработки и утверждения. 

 Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная основа рас-

пределения труда между подразделениями и исполнителями Инструкция по документацион-

ному обеспечению управления - основной нормативный акт по регламентации организации и 

технологии ДОУ. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав ин-

формации, правила утверждения и внедрения. 

 Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени на дело-

производственные работы. 

 Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и 
оборудование рабочих мест. 

 Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 

 Этика деловых отношений, психологические аспекты работы с документами. Подго-

товка кадров специалистов служб ДОУ, формы повышения их квалификации. 

 

Тема 3. Организация документооборота 
 Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 

организации документооборота, их реализация в действующих государственных норматив-

ных документах. 

 Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота 

учреждения. Учет количества документов. 



 

 Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. Экспедицион-

ная обработка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение доку-

ментов руководством учреждения и направление их на исполнение. 

 Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполни-

теля с документами. Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых документов. Пра-

вила организации движения внутренних документов. Направления совершенствования доку-

ментооборота и пути его сокращения. 

 Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние автомати-

зации обработки информации на количественные и качественные характеристики докумен-

тооборота. «Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документообо-

рота. 

 

Тема 4. Регистрация документов и организация справочно-информационного обслуживания 
 Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации докумен-

тов. 

 Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок 

их заполнения. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве. Взаи-

мосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, орга-

низацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 

 Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов. 

 Принципы построения информационно-поисковых систем (ИПС) ручного типа, их 

виды. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях примене-

ния ВТ. Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС. 

 

Тема 5. Контроль за сроками исполнения документов 
 Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 

 Формирование требований к организации контроля за сроками исполнения докумен-

тов в делопроизводственной службе. 

 Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. Категории 

документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Технология контроль-

ных операций. 

 Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях 

традиционной, и автоматизированной технологии обработки документов. 

 Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, опыт их приме-

нения. 

 

Тема 6. Организация делопроизводства по обращениям граждан 

 Общественно-политическое и социальное значение обращений граждан. Законода-

тельная регламентация работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. 

Формирование нормативной базы, регламентирующей организацию работы с обращениями 

граждан в государственном аппарате. 

 Основные задачи службы ДОУ по организации работы с обращениями граждан, ее 

особенности. Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений 
по обращениям граждан. Сроки исполнения. Требования к содержанию ответных докумен-

тов. Формирование и хранение, дел с обращениями граждан. Обобщение, анализ и использо-

вание данных работе с обращениями граждан в аппарате управления. 

 Организация приема граждан в государственных учреждениях. Формы и методы со-

вершенствования работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 

управления, в общественных организациях. 

 

Тема 7. Формирование и хранение дел в делопроизводстве 

 Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы. Со-

временная нормативно-методическая база, определяющая требования к формированию дел в 

делопроизводстве. 



 

 Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы 

ДОУ и ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в учрежде-

нии (организации). Правила формирования различных категорий документов в дела. Прин-

ципы систематизации документов внутри дел. 

 Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры дел, их регла-

ментация в нормативно-методических материалах. 

 Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. Методика составления номен-

клатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требова-

ния к составлению заголовков дел и правила их систематизации. 

 Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хране-

ния документов. 

 Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве. 

Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность за со-

хранность документов. Организация справочной работы и порядок выдачи документов для 

временного пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение маши-

ночитаемых документов и документов на магнитных носителях. 

 

Тема 8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

 Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические основы 

проведения экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов. 

 Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции комис-

сии, организация работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы 

проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценно-

сти документов. 

 Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечней в качестве 

основных источников по изучению состава и содержания документов, установления сроков 

хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

 Типовые и ведомственные перечни. Использование перечней для составления класси-

фикаторов и номенклатур дел. Методика разработки ведомственных перечней документов. 

Выбор классификационной схемы. Анализ и систематизация данных в зависимости от уров-

ней управления. Формулировка статей перечня, установление сроков хранения. Формирова-

ние справочного аппарата, его использование. Порядок оформления, согласования и утверж-

дения ведомственных перечней. 

 

Тема 9. Подготовка и передача дел в архив организации 

 Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические ма-

териалы Федеральной архивной службы об оформлении дел. 

 Основные требования к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Под-

шивка дел. Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя опись. Оформление об-

ложки дел постоянного и временного хранения. 

 Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. 

 Виды описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 
 Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведомственно-

го архива при формировании основы для последующего хранения и использования докумен-

тов. Единство организации документов в ДОУ и в ведомственном архиве. 

 

Тема 10. Направления совершенствования ДОУ 

 Внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование управ-

ленческой деятельности. Создание новых информационных технологий. Комплексность ав-

томатизации работы с документами. 

 Проблемы совершенствования современного документационного обеспечения в госу-

дарственном аппарате и частных организациях Изменение функций и структуры служб ДОУ, 

ее организационно-правового положения. 



 

 Упорядочение организационных форм и методов работы с документами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зач. ед., 252 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6,7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Организация государственных учреждений в России» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 Цель курса: дать студентам системные знания о новейшем периоде истории россий-

ской государственности; познакомить с основными проблемами российского государствен-

ного строительства; подготовить к оптимальному использованию накопленного организаци-

онного опыта при решении практических задач совершенствования государственного аппа-

рата Российской Федерации и документационного обеспечения управления. 

 Задачи дисциплины: 

- дать представление об истории зарождения и развития делопроизводства; 

- изучить вопросы организации службы делопроизводства в России; 

- изучить технологию работы с документами; 

- изучить вопросы хранения документов и подготовки их к сдаче в архив. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
Дисциплина «Организация государственных учреждений России» относится к дисци-

плинам базовой части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Организация государственных учреждений России» имеет   связь со 

следующими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документа-

ционного обеспечения управления»,  «Архивоведение», «Информационное обеспечение 

управления», «Социология управления», «Психология делового общения». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

сти (ОПК-3); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения документов (ПК-30); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-41); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

следующие понятия: 

1) документирование; 

2) документ как зафиксированная на материальном носителе информация с реквизи-

тами, позволяющими ее идентифицировать; 

3) формуляр документа; 

4) юридическая сила документа; 

5) вид документа; 

6) система документации; 

7) унификация и стандартизация; 

8) унифицированная система документации (УСД); 

9) лексическая и грамматическая сочетаемость; 

10)тип документа; 



 

11) группы реквизитов; 

12) код организации; 

13) код формы документа; 

  14) реквизиты; 

Уметь: 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности, обладать навыками со-

ставления и редактирования документов, различных типов и видов; 

Владеть: 

- правилами подготовки и оформления различных видов документов. 

 В результате изучения дисциплины студент должен освоить основные причины и 

следствия таких явлений, как возникновение, расцвет и упадок государственных  управлен-

ческих структур, к которым относятся органы власти;·центрального, национально-

территориального и местного управления, юстиции и др. 

 Полученные знания будут способствовать лучшему пониманию объективных тен-

денций развития информационных систем управления, формированию у студентов науч-

ных подходов к решению задач по документационному обеспечению управления. Знание 

истории развития структуры государственных учреждений является необходимой основой 

для практической ориентации в составе и организации Архивного фонда Российской Феде-

рации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: основные понятия, терминология 

 Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные разделы дисциплины. Воз-

никновение и развитие истории государственных учреждений. Государственное учрежде-

ние как основной аппарат управления в государстве. Периодизация истории государствен-

ных учреждений. Основные понятия в сфере изучения государственного аппарата, их эво-

люция, современная терминология. Место дисциплины «Современная организация госу-

дарственных учреждений России» среди других учебных дисциплин. Основные докумен-

тальные и литературные источники по предмету, учебные и справочные пособия. 

 

Тема 2. Становление и развитие советского госаппарата 1917-1991 гг. 

 Учреждение как феномен исторического развития систем правового и информаци-

онного обеспечения жизнедеятельности общества. Историческая преемственность и обу-

словленность развития систем государственных учреждений. Этапность возникновения, 

расцвета и упадка государственных управленческих структур. Эволюционные и революци-

онные преобразования систем управления. Взаимозависимость структуры органов управ-

ления, систем делопроизводства и информационных потребностей государства и общества. 

Система государственных органов управления и их влияние на формирование профессио-

нальных требований к информационной грамотности государственных служащих и техни-

ческому оснащению их рабочих мест. 

 

Тема 3. Государство феодальной аристократии и его органы управления 

 Власть великого князя, царя и Боярская дума. Местничество и территориальная си-
стема управления. Земство. Зарождение феодальной бюрократии. Государственные рефор-

ма середины 16 века: административная, губная, военно-финансовая. Опричнина как форма 

управления. Возникновение государственных учреждений - приказов. Система приказов и 

ее развитие. Церковь в системе учреждений сословно-представительной монархии. Цер-

ковные приказы. Законодательство 16 века о системе государственного управления и госу-

дарственных служащих. 

 Установление абсолютистской системы управления в Российской империи. Бюро-

кратический аппарат, высшие государственные учреждения, Сенат. Синод и синодальное 

управление религиозными учреждениями. Использование зарубежного опыта для реформы 

органов управления. Коллегиальная система центральных органов управления. Генераль-

ный регламент и Табель о рангах как единая основа системы управления. Формирование 



 

губернской системы территориальных органов управления. Управление окраинными тер-

риториями. 

 

Тема 4. Реорганизация и развитие системы государственных учреждений во второй 

половине 18 века 

 Переход от «просвещенного абсолютизма» к военно-полицейской монархии. Изме-

нения в системе органов высшего государственного управления: Верховный тайный совет, 

Кабинет министров, кабинеты императоров и другие. Реорганизация Сената, создание ре-

гулярной полиции. Реорганизация и внутренняя трансформация коллегиальных учрежде-

ний. «Учреждение для управления губерний». Система органов управления губерниями и 

местные администрации. 

 

Тема 5. Государственные учреждения Российской империи в период кризиса фео-

дальной монархии 

 Усиление централизованной системы управления. Создание Государственного сове-

та, Комитета министров, Канцелярии императора и их роль в системе органов государ-

ственной власти и управления. «Светило российской бюрократии» - М.М. Сперанский. 

Центральные органы управления - министерства. «Общее учреждение министерств» - 1811 

г. Формирование системы органов государственной и внутренней безопасности. Система 

государственных учреждений по территориальному управлению российской провинцией. 

Формирование и укрепление системы органов местного городского управления и управле-

ние предпринимательством во второй половине 19 века. 

 

Тема 6. Возникновение и формирование сословия государственных служащих  

 Статус свободного и городского населения раннефеодальной монархии на террито-

рии России. Зарождение феодальной бюрократии, законодательство об обязанностях и от-

ветственности чиновничества. Площадные дьяки, подьячие в приказах, приказные и дум-

ные дьяки, судьи, их права, обязанности, имущественное состояние. Введение Табели о 

рангах: система чинов и выслуг. Бюрократизация государственного аппарата. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 

Тема 7. Перестройка системы государственных учреждений в условиях перехода к 

буржуазной монархии 

 Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Законодательство о граждан-

ских свободах. Реформы Совета министров и Государственного совета. Местные админи-

стративные и сословные органы управления. Система управления национальными окраи-

нами. Государственный аппарат России в годы Первой мировой войны. Создание общерос-

сийских буржуазных организаций и их роль в системе органов и учреждений управления. 

Кризис государственности и системы государственных учреждений царской России нака-

нуне буржуазной революции. 

 Государственно-политический кризис 1916-1917 гг. Свержение монархии и образо-

вание новых органов власти и управления. Образование автономий и независимых госу-

дарств на территории бывшей Российской империи. Реформы центрального и местного 
государственного аппарата, развитие органов самоуправления, их права, структура, состав 

служащих. 

 Политико-правовая доктрина «слома» старого имперского государства. Отраслевые 

комиссариаты и чрезвычайные органы управления. Формирование системы власти на ме-

стах. Функционирование системы государственных учреждений в период Гражданской 

войны. Формирование советской системы государственных учреждений. Государственные 

монополии ВСНХ. Система подбора и подготовки советских служащих, изменение их со-

циального состава. Изменения в системе государственных учреждений в период много-

укладной экономики (НЭП). 

 

Тема 8. Государственный аппарат федеративного государства 



 

 Федеративный договор 1922 г. Декларация об образовании СССР. Союзные органы 

государственной власти и управления. Изменение статуса, создание новых союзных и ав-

тономных республик и органов управления в союзном центре и республиках. Формирова-

ние командно-административной системы управления народным хозяйством. Чрезвычай-

ные органы управления в период Великой Отечественной войны. Укрепление и взаимодей-

ствие партийных, советских и отраслевых органов управления. 

 

Тема 9. Устройство, основные тенденции развития госаппарата Российской Федера-

ции с 1990 г. 

 Устройство, основные тенденции развития госаппарата Российской Федерации с 

1990 г. 

 Преобразование СССР в Содружество независимых государств. Введение прези-

дентской системы управления в Российской Федерации и её административный аппарат. 

Изменения структуры высших органов государственного управления и их функций в 1990-

х годах. Новая система территориальных органов власти и государственного управления. 

 

Тема 10. Президент, Съезд народных депутатов, Верховный Совет, Федеральное Со-

брание, Правительство, ведомства; местные органы власти и управления; государ-

ственные учреждения и иные формы управленческих структур в РФ на современном 

этапе (кооперативные, общественные, частные). 

Изменение городской системы управления: мэрии и правительства городов, систе-

ма городских государственных учреждений. Восстановление системы государственной 

службы и подготовка кадров государственных служащих. Развитие систем общественного 

самоуправления и их взаимодействие с системой государственных учреждений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Административное право» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения ее сту-

дентами на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 

- образовательная – получение знаний по административному праву как отрасли рос-

сийского права, определяющей основы административной деятельности органов исполни-

тельной власти; 

- практическая – выработка навыков и умений по применению в практической дея-

тельности полученных знаний по административному праву, по квалификационному реше-

нию конкретных задач, поставленных перед органами исполнительной власти; 

 - воспитательная – формирование убежденности в том, что законность администра-

тивной деятельности является важнейшим средством обеспечения и охраны конституцион-

ных прав и свобод, законных интересов граждан, утверждения социальной справедливости, 

стремление строго и неуклонно придерживаться буквы и духа закона. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- изучить общие положения, принципы регулирующие деятельность органов исполни-

тельной власти в Российской  Федерации; 

- на основе научно-теоретических положений и действующего законодательства РФ, 

различных точек зрения ряда авторов,  сформировать у студентов систему знаний по право-

вым вопросам организации и функционирования механизма государственного управления в 

Российской Федерации; 



 

- научить всесторонне оценивать социально-политические процессы в сфере государ-

ственного управления и давать им объективную правовую характеристику; 

- сформировать у студентов юридическое мышление,  правовую культуру, позволяю-

щие эффективно осуществлять профессиональную деятельность на практике в современных 

условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть профессионального 

цикла. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, спо-

собностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32) 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
особенности государственного управления в узком смысле слова, механизма админи-

стративно- правового регулирования; правового положения субъектов административного 

права; систему органов исполнительной власти Российской Федерации; понятие и прохож-

дение государственной службы; способы обеспечения законности в государственном управ-

лении; особенности организации государственного управления в отдельных сферах жизнеде-

ятельности общества; понятие и особенности административной ответственности. 

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять конституционно-правовые нормы; принимать решения и совершать юри-

дические действия в строгом соответствии с Конституцией и законодательством Российской 

Федерации; 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с административно-правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; разреше-

ния правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального пра-

ва; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, формирование, метод, принципы, функции административного 

права 

1. Административное право – определяющая и ведущая отрасль правовой системы 

любой страны. Такое положение этой отрасли определяется тем, что оно прежде всего регу-

лирует общественные отношения, складывающиеся в ходе статики (формирования) и дина-

мики (функционирования) государственного управления и регулирования, другими словами 

в процессе реализации исполнительной власти. Административное право как отрасль пуб-
личного права, его сущность и содержание (онтологический, аксиологический и гносеологи-

ческий аспекты). Классификация общественных отношений, регулируемых административ-

ным правом  

2.Особенности административно-правового регулирования. Административно-

правовые договоры и соглашения. 

3. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. Кон-

ституционное, гражданское, финансовое, информационное, предпринимательское, коммер-

ческое, трудовое, природоресурсное, экологическое, уголовное право и их соотношение с 

административным правом. Международное и административное право. Уголовный, граж-

данский, арбитражный, административный процесс и административное право.  



 

4. Административное право и современная наука управления (научный менеджмент 

или наука управления исследует общественные отношения, связанные с обеспечением орга-

низованности, дисциплины, разумной инициативы, координации; наука управления изучает 

организацию и управление как целенаправленное функционирование определенным образом 

упорядоченных систем на основе анализа объективно необходимых функций управления, 

формулировки научно обоснованной стратегии, тактики и целей управления, наиболее эф-

фективных и продуктивных методов и средств достижения результатов управленческого 

воздействия). Наука управления и административная реформа. Особенности рационального 

распределения предметов ведения, полномочий, функций, компетенции, в целом между ор-

ганами исполнительной власти, их структурами, подразделениями, должностными лицами, 

специалистами. Административное право, теория и искусство управления.  

5. Административное право: живая, постоянно динамично и мобильно развивающаяся 

отрасль отечественного права, наиболее глубоко укореняющаяся в общественном и индиви-

дуальном сознании, входит в быт, сознание и поведение современного человека и граждани-

на  

6. Принципы административного права (приоритет личности и ее интересов в жизни 

общества, разделение ветвей власти, федерализм, законность, гласность, научность, поощре-

ние и юридическая ответственность субъектов административного права). Роль администра-

тивного права в развитии и укреплении российской государственности.  

7. Функции административного права (правоохранительная, нормотворческая, право-

исполнительная, организационная, координационная). Функции классифицируются на общие 

(кадровое обеспечение, информация, прогнозирование, планирование, организаторская рабо-

та, согласование, направление, руководство, распорядительство, координация, учет, кон-

троль, надзор) и специальные. 

8. Система административного права как учебной дисциплины. Тесная связь админи-

стративного права с политикой государства (административная политика, политология, ад-

министративная риторика, влияние институтов гражданского общества на эту отрасль, роль 

СМИ).  

 

Тема 2. Административно-правовые нормы 

1. Общие вопросы административного законодательства. Административно- правовая 

политика. Юридическая безопасность. Функции по принятию нормативно-правовых актов 

(издание на основании и во исполнении Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ обязательных для испол-

нения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должност-

ными лицами, гражданами и юридическими лицами правил поведения, распространяющихся 

на неопределенный круг лиц).  

2. Классификация  (виды) административно-правовых норм. Роль классификации в 

определении сущности и содержания административно-правовых норм, особенности регули-

рования общественных отношений, установление (оценка) юридического положения сторон 

в административно-правовом отношении.  

3. Реализация административно-правовых норм. Вступление в юридическую силу 

норм административного права. Презумпция законности норм административного права.  

 

Тема 3. Источники административного права 

1.Понятие источника административного права и закономерности, лежащие в основе 

их становления, развития, отмены (объективированные способы выражения и закрепления 

правовых норм, доведение до реальных правоотношений, закрепляющих административно-

правовой статус субъектов административного права, диалектика понятия, изменение, отме-

на норм административного права).  

2. Приведение правовых идеалов, субъективных и объективных начал правопонима-

ния в сфере публичного управления к единству, к одной общей и строгой системе, направ-

ленной на обеспечение жизнедеятельности граждан, общества и государства (объективные 

факторы преобразования в сфере управления; правовые идеи, принципы, концепции, док-



 

трины, правовые акты, правовые обычаи и прецеденты; фиксируемые результаты народного 

волеизъявления, внешние правовые формы выражения административно-правовых норм). 

3. Системообразующие факторы внутренней логической согласованности прав, обя-

занностей и ответственности субъектов административного права. Доктрины, легальное и 

топическое исследование, изучение объективной воли законодателя.  

4. Систематизация (инкорпорация, кодификация, консолидация) норм администра-

тивного права. Систематизация административного законодательства – объективно необхо-

димый элемент правовой действительности, ее совершенствования, посредствам системати-

зации происходит упорядочивание и совершенствование действующего административно-

правового массива путем его обработки и изложения по определенной схеме в виде сборни-

ков актов (предметных, системно-предметных, хронологических) или в форме сводных ко-

дифицированных актов. Кодификация норм административного права частичная, что за-

трудняет проблемы эффективности и качества применения (реализации) норм администра-

тивного права и может порой вести к созданию предпосылок нарушениям государственной 

служебной дисциплины, законности.  

 

Тема 4. Административно-правовые отношения  

1. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

2. Виды административно-правовых отношений, критерии их классификации.  

3. Предпосылки возникновения административно-правовых отношений. Администра-

тивная правосубъектность участников. Юридические факты.  

 

Тема 5. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

1. Государственное, муниципальное и общественное управление.  

2. Государственное управление как институт административного права может изу-

чаться, исследоваться с различных аспектов: политического, экономического, социального, 

исторического, демографического, организационного, социологического, информационного, 

этического, эстетического, конфессионного, юридического, идеологического и других.  

3. Взаимосвязь и системность факторов воздействующих на управление, прогноз, про-

граммы, концепции, планирование и вероятность в управлении. Управление как функция 

собственника. Управление как необходимое условие стабилизации и консолидации в обще-

стве. Разграничение управления, руководства и регулирования. Обеспечение управления в 

условиях устойчивого развития общества. Границы и объем государственного управления. 

Стратегия и тактика, искусство управления в современный период.  

 4. Функции управления: информационное обеспечение (прогноз, предвидение изме-

нений, факторов влияющих на управление, моделирование); планирование (стратегическое, 

перспективное, текущее); организация (формирование системы управления, ее звеньев и 

структуры, упорядочение взаимоотношений в управленческих коллективах, определение 

прав и обязанностей должностных лиц и специалистов, согласование); распорядительство 

(изучение, рассмотрение, направление); руководство (установление режима и правил дея-

тельности); координация; контроль и учет; регулирование – установление общеобязательных 

правил, требований, процедур функционирования объектов управления, а также субъектов 

управления с целью обеспечения эффективной, продуктивной,  рациональной исполнитель-
но-распорядительной деятельности, укрепление общественного порядка, безопасности, ре-

ального участия граждан в народнохозяйственной и социальной жизни страны, соблюдение 

прав и свобод граждан.  

5. Принципы государственного управления (фундаментальные идеи, основные опре-

деляющие начала как выражение наиболее обобщенных устоев оптимального построения и 

функционирования системы госуправления; принципы облекаются в правовую форму).  

6. Исполнительная власть и государственное управление (регулирование). Управле-

ние в социальных и экономических системах (административно-правовой аспект). Основы 

административно-правовой организации управления административно-политической сфе-

рой.   

 



 

Тема 6. История и наука административного права 

1. Основные вехи становления, развития административного права в России.  

2. Предмет, метод и система науки административного права. Инструментарий и ме-

тодологические проблемы административного права, семантика, глоссарий. Основу админи-

стративно-правовых исследований образует система методов, включающих как общенауч-

ные средства (диалектический, логический, исторический, проблемно-хронологический), так 

и частнонаучные методы познания (формально-догматический, историко-правовой, сравни-

тельного правоведения, конкретно-социологический и другие). Общетеоретические и специ-

альные научные методы служат основой изучения и исследования административно-

правовых проблем, совершенствование организации и деятельности администрации, укреп-

ления российской государственности, расширение и углубление демократических начал, ор-

ганизованности, дисциплины, законности и правопорядка (К.С.Бельский). 

3. Наиболее крупные представители науки административного права в прошлом и 

настоящем.  

4. Актуальные проблемы отечественной науки административного права, стран ближ-

него зарубежья.  

5. Наука административного права за рубежом (в странах континентальной, англосак-

сонской и латинской правовых систем, мусульманское административное право. Админи-

стративное право Венгрии, Египта, КНР, Польши, Японии). 

6. Студенческая научная работа по административно-правовой тематике. Курс аспи-

рантской подготовки.  

 

РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ  

 

Тема 7. Понятие и система субъектов административного права 

1. Все те, кто в соответствии с предписаниями административно-правовых норм наде-

лен конкретным объемом прав и обязанностей в сфере государственного управления и регу-

лирования, исполнительно-распорядительной, упорядочивающей, координирующей, органи-

зующей деятельности, реализации и обеспечение в этой сфере права и законных интересов 

граждан и юридических лиц, обеспечение законности и государственной дисциплины явля-

ются субъектами административного права.  

2. Виды субъектов административного права.      

3. Соотношение понятий и их юридическое и доктринальное толкование: орган госу-

дарства, орган государственной власти, орган исполнительной власти, орган государственно-

го управления, организация, предприятие и учреждение, общественное объединение, рели-

гиозная организация и др.  

 

Тема 8. Гражданин как субъект административного права  

1. Роль гуманитарного права (Ю.А.Тихомиров) в обеспечении и реализации админи-

стративно-правового статуса человека и гражданина в России (права и обязанности, либо 

только права, либо только обязанности, например в сфере лицензирования, паспортно-

визовой системы, разрешительной). Несовершеннолетний как субъект административного 

права  
2. Общий (status Negetivis) право на жизнь, достоинство личности, свобода и личная 

неприкосновенность; право лица на разрешение судом вопроса о его задержании (habeus cor-

pus), равенство перед законом и судом; равенство независимо от расы и национальности; ра-

венство женщины и мужчины; право на защиту своей чести и доброго имени; право на физи-

ческую и психологическую свободу; тайна коммуникаций (вынуждение разглашение: борьба 

с преступностью, при защите здоровья граждан, ЧП и военное положение); особое отноше-

ние к персональным данным; право на передвижение, выбор места жительства и места пре-

бывания, свободного выезда за пределы Российской Федерации и беспрепятственного воз-

вращения; культурную самоидентификацию, свободу совести.  

3. Status Positivus – обращение в судебные и иные государственные и общественные 

органы по защите прав  человека и гражданина.  



 

4. Status activus – политические права  

5. Обязанности граждан  

6. Некоторые особенности обращений как элементы административно-правового ста-

туса.  

7. Административные ограничения прав и обязанностей иностранцев и лиц без граж-

данства (не могут избирать и быть избранными, принимать участие в общем референдуме, 

занимать государственные должности, посты, не несут воинской обязанности и некоторые 

другие).  

8. Административно-правовые гарантии  

 

Тема 9. Административно-правовая защита ребенка (несовершеннолетнего), 

профилактика безнадзорности и правонарушений детей 

1. Государственная (публичная) защита прав несовершеннолетних (государственная 

политика, основные задачи и принципы государственной защиты прав несовершеннолетних).  

2. Установление государственных минимальных социальных стандартов показателей 

жизни детей.  

3. Права несовершеннолетних, содержание, их осуществление и законность. Основ-

ные права несовершеннолетних и административно-правовые гарантии. Дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации как субъекты административного права (дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и/или в фи-

зическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и технологических катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; 

дети, отбывающие наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или с помощью семьи).  

4. Правовая основа, принципы государственной системы защиты прав, органы и 

учреждения государственной системы защиты прав несовершеннолетних. ФЗ РФ от 24 июля 

1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 

Тема 10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

1. Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти и их классификация.  

3. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти:  

4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

5. Правительство Российской Федерации.  

 

Тема 11. Административно-правовой статус органов местного самоуправления 

1. Муниципальная Россия. Социально-экономическая ситуация, муниципальное, ад-

министративное и другие отрасли права, управление.  

2. Понятие и основы классификации органов местного самоуправления, их отношения 
с органами исполнительной власти.  

3. Состояние и возможности использования программного управления в городах и 

районах России.  

4. Новые организационные институты местного самоуправления. Население и соци-

альные преобразования. Реформа ЖКХ. Здравоохранение, коммерция, образование, культу-

ра.  

5. Муниципальные служащие как субъекты административного права.  

 

Тема 12. Государственные служащие 

1. Понятие государственной службы (вид трудовой деятельности, осуществляемой 

гражданами РФ на профессиональной основе в государственной организации, участвующих 



 

в реализации функций государства). Основные задачи государственной службы: проведение 

в жизнь государственной политики: реализация прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; обеспечение жизнедеятельности личности, общества и государства; под-

готовка, принятие, исполнение и контроль выполнения государственных программ; дости-

жение эффективной, продуктивной, рациональной деятельности государственных органов, 

уважительное и предупредительное отношение к нуждам населения.  

2. Виды государственной службы.  

3. Принципы государственной службы ( 

 

Тема 13. Предприятия, организации и учреждения как субъекты администра-

тивного права 

1. Понятия и виды предприятий, хозяйств, учреждений и организаций, их админи-

стративно-правовое положение.  

2. Основы административно-правового положения предприятий и учреждений.  

 

Тема 14. Общественные объединения и служащие как субъекты  администра-

тивного права 

1. Понятие и виды общественных объединений. Их отличие от государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. 

2. Основы административно-правового статуса общественных объединений.  

 

Тема 15. Законодательные основы правового положения  религиозных объедине-

ний 

1. Религиозное объединение  

2. Ликвидация религиозных организаций  

3. Надзор за исполнением законодательства религиозными организациями  

 

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 16. Формы реализации исполнительной власти  

1. Гуманизм, демократизм государственного управления в современный период. 

Сложности, трудности в управлении. Управление, нацеленное на эффективный результат  

2. Выбор форм управления.  

 

Тема 17. Методы реализации исполнительной власти 

1. Сущность и назначение методов управления. Их соотношение с методом админи-

стративно-правового регулирования.  

2. Виды методов управления  

3. Административно-правовые методы 

 

Тема 18. Административное принуждение: его сущность, основания и виды 

1.  Виды административного принуждения.  
2. Меры административного принуждения.  

3. Административно-пресекательные меры.  

 

Тема 19. Административно-правовые проблемы борьбы с терроризмом 

1. Понятие терроризма. 

2. Основные принципы борьбы с терроризмом 

3. Основы организации борьбы с терроризмом. Международный опыт и усилия по 

борьбе с терроризмом.  

4. Управление и руководство контртеррористической операцией; силы и средства 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. 

5. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции. 



 

6. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. 

7. Юридическая ответственность за участие в террористической деятельности. 

8. Контроль и надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом. 

9. Устранение причин и условий, влекущих  проявление терроризма и экстремизма. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 

Тема 20. Административное правонарушение и административная ответствен-

ность  

1. Сущность и признаки административного правонарушения  

2. Понятие и юридический состав административного правонарушения  

3. Виды административных правонарушений  

 

 

Тема 21. Административная ответственность 

1. Признаки юридической ответственности   

2. Административная ответственность и ее соотношение с административным при-

нуждением. 

3. Законодательные основы административной ответственности. Структура и особен-

ности КоАП РФ. Правовая характеристика разделов и глав КоАП РФ. Законодательство 

субъектов РФ об административных правонарушениях.  

4. Административная ответственность юридических лиц, ее особенности.  

5. Обстоятельства, исключающие административную ответственность  

 

Тема 22. Основы административной деликтологии 

Факторы, причины и условия, способствующие совершению административных пра-

вонарушений. 

 

Тема 23. Дисциплинарная ответственность по административному праву  

1. Основание дисциплинарной ответственности по административному праву.  

2. Признаки должностного проступка, его отличие от других видов правонарушений. 

Государственная, служебная дисциплина.  

3. Юридический состав должностного проступка (объект, объективная сторона, субъ-

ект, субъективная сторона). 

4. Служебное или административное расследование. 

5. Виды дисциплинарных взысканий, их система, порядок применения.  

6. Роль и правовое положение Государственной комиссии по расследованию причин и 

условий катастроф, аварий, кризисных ситуаций. 

 

Тема 24. Материальная ответственность по административному праву и ее свое-

образие  

1. Основание материальной ответственности в административном порядке. Отличие 

от гражданско-правовой ответственности. 
2. Субъекты материальной ответственности. 

3. Виды и меры материальной ответственности. 

4. Специфика санкций имущественного характера, налагаемых отдельным органом 

государственного надзора (должностными лицами). 

 

РАЗДЕЛ V.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 25. Административно-процессуальная деятельность 

1. Административный процесс: сущность и виды  

2. Правовое регулирование и принципы административного процесса  

3. Административная юстиция  



 

 

Тема 26. Административно-процедурное производство 

1. Сущность процедурного производства (осуществляется в основном совокупно-

стью последовательных позитивных действий). 

2. Виды процедурных производств (лицензионно-разрешительное; регистрацион-

ное; сертификация; квотирование; аккредитация; производство по принятию правовых ак-

тов). 

 

Тема 27. Административная юрисдикция 

1. Понятие, задачи и основные черты административной юрисдикции  

2. Принципы административной юрисдикции  

3. Административно-правовой спор. 

4. Виды административно-юрисдикционных производств  

 

Тема 28. Производство по делам об административных правонарушениях 

1. Основы производства:  

2. Участники производства.  

3. Доказательства.  

 

РАЗДЕЛ VI. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В СФЕРЕ РЕ-

АЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 29. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного 

управления 

1. Законность, дисциплина, целесообразность.  

Принцип, метод, режим законности в государственном управлении. Понятие и систе-

ма обеспечения законности и дисциплины в управлении. Усмотрение (в гранитных берегах 

законности) в управлении.  

2. Система способов обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации ис-

полнительной власти. 

 

Тема 30. Способы обеспечения законности и дисциплины в управлении 

1. Контрольные полномочия Президента Российской Федерации. 

2. Роль органов законодательной власти в обеспечении законности в государственном 

управлении. Контроль органов законодательной (представительной) власти. 

3. Контроль органов исполнительной власти. Сущность, принципы и виды контроля в 

государственном управлении. Юрисдикционный контроль. Соотношение контроля и надзо-

ра.  

4. Судебный контроль. Контрольные полномочия Конституционного суда РФ. Роль 

судов общей юрисдикции и  арбитражных судов в обеспечении законности в управлении.  

5. Прокурорский надзор. Юридические и иные формы реагирования прокурора на 

нарушения законности в управлении. Роль и значение общего надзора прокуратуры в повы-

шении эффективности управления.  
6. Административный надзор. Правовое положение Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору.  

7. Обжалование действий и решений органов государственного управления и их 

должностных лиц. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕ-

НИЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Тема 31. Основы административной организации управления в современных 

условиях 



 

1. Сущность, необходимость и характер государственного управления, назначе-

ние и содержание административно-правовой организации. Цели и задачи организации 

управления. 

2. Современное законодательство РФ об организации управления. Правовые ос-

новы организации управления.  

3. Распределение компетенции, полномочий между федеральными органами ис-

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации по управле-

нию. 

4. Юридическая ответственность исполнительной власти за единство России, 

укрепление ее могущества и авторитета.  

5. Соотношение территориальных, межотраслевых и отраслевых начал в управ-

лении. Функции, формы и методы управления. Регулирование и координация как функции 

управления (А.П.Алехин). 

6. Административно-правовое обеспечение региональных начал управления, 

укрепления законности в деятельности региональных государственных органов.  

7. Государственные программы: юридическая природа, виды, порядок разработ-

ки, утверждения и реализации. Управление, нацеленное на успех, развитие страны. Государ-

ственных контроль и надзор за выполнением программ, рациональным использованием фи-

нансовых и материальных ресурсов. 

8. Организация местного самоуправления, его роль в обеспечении эффективности 

управления, непосредственной связи с населением на местах.  

 

РАЗДЕЛ VIII. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКО-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тема 32. Политико-административное управление: теоретические и практиче-

ские аспекты, модели и институты, технологии и механизмы политико-

административного управления. Роль административного права в этой сфере  

 

Тема 33. Государственное руководство и управление в области обороны 

 

1. Сущность и содержание государственного руководства и управления в области 

обороны.  

2. Развитие организационно-правовых форм управления обороной на рубеже ве-

ков (XX-XXI). Административно-военное деление страны. 

3. Правовая основа управления Вооруженными Силами. 

4. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение 

воинской службы. Правовая защита военнослужащих. Правовое положение офицерского 

корпуса России как ее национально-государственной гордости и чести, юридическая ответ-

ственность офицеров (младшего, старшего и высшего состава) в сфере боеготовности Во-

оруженных сил РФ.  

5. Система государственных органов руководства и управления Вооруженными 

Силами РФ: 
а) Президент РФ – глава государства и Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами РФ; 

б) Правительство РФ и его роль в руководстве Вооруженными Силами РФ; 

в) Министерство обороны РФ, Генеральный штаб ВС РФ, структурные подразделения 

Министерства обороны, командующие военными округами, флотами и флотилиями. Феде-

ральная служба по военно-техническому сотрудничеству; Федеральная служба по оборон-

ным заказам; Федеральная служба по техническому и экспертному контролю; Федеральное 

агентство специального строительства; 

г) Региональные государственные органы и управление обороной;  

д) Органы местного самоуправления и управление обороной; 



 

е) Правовое положение военной кафедры высшего учебного заведения Министерства 

образования и науки РФ, других ведомств.  

6. Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил РФ. 

7. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Тема 34. Управление в области государственной безопасности  

1. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

2. Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы. 

Правовой статус ПВ.  

3. Правовое положение Совета Безопасности РФ.  

4. Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. 

5. Правовое положение Службы внешней разведки РФ. 

6. Правовое положение Государственной  фельдъегерской службы РФ.  

7. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

8. Правовое положение регионального антитеррористического центра. 

9. Полномочия государственных региональных органов и органов местного само-

управления в области безопасности.  

 

Тема 35. Управление внутренними делами 

1. Сущность и содержание управления в области внутренних дел. 

2. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления в сфере внутренних дел. Роль общественности в укреплении правопорядка. 

3. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

4. Правовое положение МВД РФ и подведомственной ему Федеральной миграци-

онной службы. 

5. Роль региональных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

6. Милиция и ее правовое положение (обязанности и права). Виды ее админи-

стративной деятельности. Правовой режим чрезвычайного положения и деятельность мили-

ции, других служб ВД в этих условиях. 

7. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.  

8. Охрана важных государственных объектов, спецгрузов, имущества граждан и 

организаций.  

9. Административная деятельность органов внутренних дел. 

10. Паспортная система.  

11. Правовая основа ОРД, частная детективная и охранная деятельность 

12. Внутренние войска: задачи, организация, полномочия, основные направления 

деятельности. 

13. Служба в органах внутренних дел. 

14. Организационно-правовые способы профилактики административных право-

нарушений в городе, районе, сельском населенном пункте. Роль участковых инспекторов. 

15. Укрепление законности и дисциплины в сфере внутренних дел, охране обще-

ственного порядка и общественной безопасности. 

 

Тема 37. Административно-правовые меры предупреждения, пресечения нарко-

мании, контроля в сфере наркотических средств и психотропных веществ 

1. Правовая основа административных мер в сфере борьбы с наркоманией. 

2. Система органов исполнительной власти в сфере борьбы с наркоманией. 

3. Правовое положение Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков и ее территориальных органов. Формы и методы деятельности органов ФСКН.  

4. Роль региональных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления в борьбе с наркоманией. 

5. Роль и ответственность организаций системы здравоохранения, образования, 

культуры и других органов в сфере борьбы с наркоманией. 



 

6. Контроль, устранение причин и условий наркомании. 

 

Тема 38. Управление в области юстиции  

1. Понятие и содержание юридической деятельности. 

2. Организационно-правовая форма управления юстицией и ее правовая основа.  

3. Правовое положение Судебного департамента при Верховном суде РФ. 

4. Правовое положение органов управления юстицией: 

 Правовое положение Министерства юстиции РФ и органов юстиции в 
субъектах Федерации; 

 Правовое положение Федеральной службы исполнения наказаний; 

 Федеральная регистрационная служба;  

 Федеральная служба судебных приставов; 
5. Регистрация актов гражданского состояния. 

6. Организация нотариальной службы. 

7. Адвокатура. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят 8 апреля 

2005г.). 

 

Тема 39. Государственное управление в области отношений Российской Федера-

ции с иностранными государствами и международными организациями 

1. Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя по-

литика Российской Федерации в международных отношениях. 

2. История международных отношений, Россия как их субъект. Дипломатия как 

средство осуществления внешней политики России. 

3. Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая ос-

нова. 

4. Принципы государственного управления иностранными делами. Приоритетные 

направления. 

5. Организационно-правовая система управления иностранными делами. Требо-

вания к участникам государства в международных отношениях. 

6. Определяющая роль Президента РФ в реализации внешней политики России. 

Роль Председателя Правительства РФ в этой сфере.  

7. Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего отраслевое 

управление иностранными делами (центральный аппарат; заграничные учреждения; терри-

ториальные органы; организации, подведомственные МИДу РФ). Полномочия Министра 

иностранных дел РФ, его право и обязанность на скрепу (констрасигнатуру). 

8. Правовое положение коллегии МИДа РФ, департаментов МИДа РФ. 

9. Правовое положение дипломатических представительств, посольств, диплома-

тических миссий, консульских учреждений (генеральных консульств, вице-консульств, кон-

сульских агентств, представительств различных министерств и ведомств). Посольство Рос-

сии – элемент МИДа РФ. 

10. Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в меж-

дународных форумах и т.п.). 

11. Статус дипломатических представительств и их персонала.  

12. Принципы деятельности посольств. Политическая и юридическая ответствен-

ность сотрудников посольств. 

13. Структура посольства (посол; торговый представитель или торговый советник; 

военный, военно-морской и военно-воздушный атташе, или же военный атташе с двумя по-

мощниками: по военно-морским и военно-воздушным делам; далее по иерархии – советники 

по специальным вопросам: политическим, экономическим и культуре; секретариат; в по-

сольстве могут создаваться отделы или группы по направлению, например, отдел информа-

ции, библиотека и т.д., функционируют и другие службы).  

14. Задачи и функции посольства. 



 

15. Усилия Российской Федерации по обеспечению международного мира, гло-

бальной и региональной безопасности, в том числе с учетом ее ответственности как постоян-

ного члена Совета Безопасности ООН. 

16. Участие Российской Федерации в деятельности ООН, СНГ, органов союзного 

государства, международных организаций (например, Юнеско), в работе международных 

конференций, форумов. Повышение роли Российской Федерации как члена мирового сооб-

щества в решении глобальных и региональных международных проблем. 

17. Правовое положение МГИМО (университета) и Военно-дипломатической ака-

демии.  

 

Тема 40. Организационно-правовые формы управления внешнеэкономической 

деятельностью в РФ 

Торговые представительства. Роль региональных органов и органов местного само-

управления в этой сфере. Правовое положение Академии внешней торговли. Государствен-

ный контроль в области внешнеэкономической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IX. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ (РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ) ЭКОНОМИКОЙ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Тема 41. Управление промышленностью и энергетикой 

1. Организационно-правовые формы управления промышленностью и энергети-

кой. Роль инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, нефтегазовое, элек-

тронное, приборостроение, станкостроение, радиопромышленность, новые технологии) в со-

временной модернизации промышленности и энергетики. 

2. Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетике: право-

вое положение Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; право-

вое положение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; пра-

вовое положение Федерального агентства по энергетике. 

3. Правовое положение Федерального агентства по атомной энергии. 

4. Предприятия и объединения в промышленности. Управление в этой сфере как 

функция собственника. 

5. Региональные органы субъектов Федерации и местного самоуправления в этой 

сфере. 

6. Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и энергетики. 

Правовое положение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору. 

 

Тема 42. Управление сельским хозяйством 

1. Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная безопасность 

России. Роль тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, судостроения, обору-

дования для легкой и пищевой промышленности, других отраслей промышленности в разви-

тии аграрного сектора и рыболовства.  
2. Развитие организационно-правовых форм управления сельским хозяйством на 

рубеже веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в развитии и укреплении российской 

государственности. 

3. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

4. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

5. Система центральных отраслевых органов управления сельским хозяйством. 

Правовое положение Министерства сельского хозяйства РФ; правовое положение Федераль-

ного агентства по рыболовству; их задачи, функции, структура, компетенция и полномочия. 

Юридическая ответственность коллегии Минсельхоза РФ за состояние и перспективы разви-

тия сельского хозяйства и рыболовства, социальный и культурный быт села. 



 

6. Компетенция региональных органов управления в области сельского хозяй-

ства. 

7. Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

8. Правовое положение администрации  государственных (госхозов, конных за-

водов, племенных заводов и т.п.) и иных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, подсобного хозяйства. 

9. Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 

10. Правовое положение сельскохозяйственных организаций и учреждений 

(РСХА, сельхозвузов и т.п.).  Роль науки и передового опыта в развитии аграрного сектора. 

11. Административно-правовой статус руководителей сельхозпредприятий, орга-

низаций и учреждений, специалистов сельского хозяйства (агрономов, зоотехников, энтомо-

логов, ветврачей, инженеров и др.). 

12. Органы управления рыбохозяйственным  комплексом. Правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству. 

13. Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, вете-

ринарии и мелиорации. Правовое положение Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору. 

14. Организационно-правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

15. Административно-правовая защита работников сельского хозяйства, сельских 

жителей, рыболовов. Неустанное внимание к сельскому быту – важнейшая задача централь-

ных, региональных и местных органов. 

 

Тема 43. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством 

1. Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной по-

литики. 

2. Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  

3. Правовое положение центральных органов управления строительством и ЖКХ. 

4. Компетенция Министерства регионального развития Российской Федерации и 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

5. Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере строительства и 

ЖКХ. 

6. Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Тема 44. Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства  

1. Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и обороны 

страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта граждан. 

2. Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным дви-

жением. 

 

Тема 45. Управление в сфере информационных технологий и связи 

1. Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии страны, 

всех отраслей и сфер общественной жизни. 

2. Теоретические основы и практика правового регулирования в сфере информации и 
связи.  

 

Тема 46. Управление в сфере экологии, природопользования и охраны окружа-

ющей среды 

1. Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой сфере. 

Управление освоением Севера России, ее Арктических районов. 

2. Организационно-правовая система управления. 

3. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, природо-

пользования и охраны окружающей среды 

 



 

РАЗДЕЛ X. УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

Тема 47. Управление в сфере образования и науки 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки: 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

их роль в сфере образования и науки. 

 

Тема 48. Управление в сфере здравоохранения и социального развития 

1. Организационно-правовая система управления здравоохранением и социальным 

развитием. 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере здравоохранения и 

социального развития 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

здравоохранение, социальная защита граждан. 

4. Врач как субъект административного права. 

5. Санитарно-эпидемиологический надзор. Полномочия Главного санитарного врача 

РФ.  

 

Тема 49. Управление в сфере культуры и массовых коммуникаций 

1. Организационно-правовая форма управления культурой и массовыми коммуника-

циями. Культура и цивилизация (ее виды). 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере культуры и массо-

вых коммуникаций. 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

сфера культуры и массовых коммуникаций. 

 

Тема 50. Управление в области туризма, физической культуры и спорта 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта. 

3. Правовое положение Федерального агентства по туризму. 

4. Правовое положение Федерального агентства по физической культуре и спор-

ту. 

5. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправле-

ния и организация туризма, физической культуры и спорта. 

6. Управление организациями и учреждениями в этих областях. 

 

 

РАЗДЕЛ XI. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 51. Управление экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом, в области государственной статистики и других сферах 

межотраслевого управления 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, гос-

ударственным имуществом.  

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

межотраслевое управление. 

 

Тема 52. Управление финансами и кредитом 

1. Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. 

2. Органы управления в сфере финансовой и кредитной деятельности. 

 



 

Тема 53. Роль исполнительной власти в реализации современной инновационной 

политике 

1. Понятие, признаки и содержание инноваций и инновационной деятельности. 

2. Органы государственного управления в сфере инновационной деятельности. 

3. Особые субъекты инновационной деятельности и их правовое положение (особые 

экономические зоны, государственные корпорации, центр науки и инноваций, ОЭЗ ТВТ г. 

Томска и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч.  

Форма итогового контроля знаний - зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Трудовое право» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения данной дисциплины является достижение всестороннего понимания 

студентами природы и сущности трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

в условиях трудового партнерства, овладение базовыми знаниями в области трудового права 

и умение применять нормы трудового законодательства. 

Задачами изучения дисциплины являются реализация требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области Трудового 

права  по вопросам:  

- ознакомления с теоретическими концепциями, направлениями и школами трудового 

права; 

- развития у студентов навыков правоприменительной деятельности; 

- выработка у студентов навыков научной и исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
 Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты должны: 

Знать: 

-  предмет, метод и принципы трудового права; 

- содержание российского трудового законодательства;  

- трудовые права и обязанности граждан;  

- права и обязанности работодателей;  

- виды трудовых договоров (контрактов);  

- социально-экономические основы партнерства в трудовой деятельности; 

- модели правового регулирования трудовых отношений;  

  

Уметь: 

- толковать и применять нормы трудового права; 

- юридически правильно квалифицировать юридические факты, возникающие в процессе 

трудовых правоотношений; 

- анализировать и решать юридические вопросы в сфере трудовой деятельности; 

 - исчислять трудовой стаж;  

- принимать меры по разрешению трудовых споров. 

правоотношений, и совершать иные юридически действия в соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам трудовой 

деятельности; 

 



 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в трудовом законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, способ-

ностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34) 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел I. Введение в трудовое право. 

Тема 1. Понятие трудового права. Предмет, метод и система курса. 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. Трудовое право 

как отрасль права. 

Предмет трудового права. Трудовая деятельность как предмет правового регулирова-

ния. Нормативно-правовые признаки трудовой деятельности. Формы и виды трудовой  де-

ятельности. Правовые отношения в трудовой деятельности.  

Метод трудового права и его специфические черты. Сочетание частноправовых и 

публично-правовых начал в регулировании трудовой деятельности. 

Наука трудового права: понятие, предмет, методология и система. Значение науки в 

реализации задач формирования трудовых отношений. 

Трудовое право как юридическая учебная дисциплина. Система курса трудового пра-

ва. Значение изучения трудового права для подготовки юристов. 

Теория и практика развития трудового права в зарубежных странах. 

 

Тема 2. Источники и принципы трудового права 
 Понятие источников трудового права, их классификация  и виды. 

 Система источников трудового права и ее особенности.  

 Всеобщая  Декларация прав человека, принятая Генеральной  Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 г. 

 Международный пакт об экономических, социальных и  культурных правах. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах. 

 Декларация  МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

 Соглашение  стран СНГ.  

 Декларация  прав и свобод человека и гражданина, принятая Верхов-

ным Советом РСФСР  от 22 ноября 1991 г. 

 Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 
 Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. 

 Общая характеристика важнейших федеральных законов как источников трудового 

права. 

 Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в составе РФ о тру-

де. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъектов РФ в области правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

 Единство  и дифференциация правового регулирования  условий труда. Факто-



 

ры дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных 

норм. 

 Действие  источников трудового права во времени,  в пространстве. Исчисление сро-

ков. 

 Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные непосредствен-

но связанные  с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления и распоряжения 

Правительства РФ, содержащие нормы  трудового права; нормативные правовые акты феде-

ральных органов исполнительной власти. 

 Формы, содержание и значение коллективно-договорного  регулирования трудовых 

отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное со-

глашения; коллективные договоры и другие формы локального регулирования трудовых от-

ношений и их значение в условиях рыночной экономики. 

 Акты  органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые ра-

ботодателем. 

 Место и значение руководящих постановлений  высших судебных орга-

нов в применении норм трудового законодательства.  

 Понятие и классификация правовых принципов.  

 Принципы  правового регулирования труда  и принципы трудового права. Их содер-

жание.  

 Соотношение правовых принципов регулирования  трудовых отноше-

ний с субъективными  правами и обязанностями.  

 Понятие гарантий основных трудовых прав и  свобод. 

 Конкретизация принципов трудового права в  институтах данной отрасли.  

    

Тема 3. Правоотношения в сфере трудового права 
 Понятие и система правоотношений по трудовому  праву. Поня-

тие трудового правоотношения и его отличие от иных непосредственно  связан-

ных с ним правоотношений, возникающих в связи с применением  труда.  

 Субъекты  трудового правоотношения. 

 Содержание  трудового правоотношения. Основания  возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. Трудовые отношения, возникающие на основании 

трудового договора в результате – избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; 

назначения на должность или утверждения в должности. 

 Общая характеристика правоотношений, непосредственно  связанных с трудовыми.  

            Правоотношения  по обеспечению занятости и трудоустройству.  

            Правоотношения  по организации труда и управлению трудом.  

 Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений. Правоотношения по подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодате-

ля.  

 Правоотношения  по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране труда).  
 Правоотношения  по материальной ответственности работодателей  и работников 

в сфере труда. 

 Правоотношения  по разрешению трудовых споров.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права 
 Понятие и классификация субъектов трудового  права, их виды.  

 Правовой  статус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, субъек-

тивные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность субъ-

ектов трудового права. 

 Работодатель  как субъект трудового права. 

 Граждане  как субъекты трудового права. Собственник  или уполномоченные им ор-



 

ганы (руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия руководителя 

организации.   

 Выборные  профсоюзные органы в организациях и другие представительные органы 

работников,  как субъекты трудового права. 

 Социальные  партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях и другие субъекты трудового права.  

 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 
Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих  

экономических и социальных интересов. 

Законодательство  о правах профсоюзов и гарантиях  их деятельности. 

Основные  функции профсоюзов: представительная и защитная функции профсоюзов 

и главные направления их реализации.  

Основные  права выборных профсоюзных органов  организа-

ции в области установления и применения условий труда. 

Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Гарантии  прав профессиональных союзов. Обязанности  работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов.  

 

Тема 6. Объекты трудовых правоотношений. 
 Понятие объектов  правоотношений по трудовому  праву, их отличие от иных непо-

средственно  связанных с ним правоотношений, возникающих в связи с применением  труда. 

 Содержание объектов трудового правоотношения. 

 Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате – 

избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; назначения на должность или 

утверждения в должности. 

 Правоотношения  по обеспечению занятости и трудоустройству.  

            Правоотношения  по организации труда и управлению трудом.  

 Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений.  

 Правоотношения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работ-

ников непосредственно у данного работодателя.  

 Правоотношения  по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства, включая и законодательство об охране труда).  

 Правоотношения  по материальной ответственности работодателей  и работников 

в сфере труда. 

 Правоотношения  по разрешению трудовых споров.  

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 
 Право работников на защиту своих экономических  и социальных интересов, на веде-
ние  коллективных переговоров.  

 Право работников на участие в управлении организацией. 

 Основные  формы участия работников в управлении организацией.  

 Понятие социального партнерства в сфере  труда и его значение.  

 Генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориаль-

ное соглашения и коллективные договоры как важнейшие формы  обеспече-

ния системы социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Их роль 

в условиях рыночных отношений. 

 Основные  принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. 

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Представите-

ли работников и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные перегово-



 

ры.  

 Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 

проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного  договора. Из-

менение и дополнение коллективного договора. 

 Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. Поря-

док  разработки проекта соглашения и  его заключения. Действие соглашения. Измене-

ние и дополнение соглашения. 

 Регистрация коллективного договора, соглашения. 

 Контроль  за выполнением коллективного договора и соглашения. 

 Ответственность сторон социального партнерства.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8.   Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
 Основные  направления государственной политики в области занятости населения. 

 Государственные органы занятости и их полномочия. 

 Общая характеристика законодательства о  занятости населения.  

 Понятие занятости. Круг граждан, считающихся  занятыми. 

 Понятие безработного.  

 Понятие подходящей работы. 

 Право граждан на трудоустройство через  посредничество органов занятости.  

 Дополнительные  гарантии трудоустройства для отдельных  категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

 Квотирование  рабочих мест.  

 Профессиональная  подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

 Гарантии  материальной и социальной поддержки  граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  

 Правовой  статус безработного, его права и  обязанности.  

 

Тема 9. Трудовой договор. 
 Трудовой  договор как одна из форм реализации принципа свободы труда. 

 Понятие и стороны трудового договора.  

 Роль  и значение трудового договора в  современных условиях. 

 Содержание  трудового договора: а) условия трудового  договора, определяемые 

соглашением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из  Трудового кодекса РФ, 

федеральных законов, и иных нормативных правовых актов. 

 Заключение  трудового договора. Вступление трудового  договора в силу. Гарантии 

при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые  при заключении 

трудового договора. 

 Форма трудового договора. Трудовая книжка. 

 Оформление  приема на работу.  

 Испытание при приеме на работу и его правовые последствия 
 Виды  трудовых договоров по срокам. Срочный  трудовой договор.  

 Особенности отдельных видов трудовых договоров: педагогических работников; 

с надомниками (о работе на дому); для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; о работе по совместительству; при приеме на сезонные работы; с 

работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев, с федеральными 

государственными служащими и др. 

 Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. 

 Правовые  последствия аттестации. Гарантии для  работников при аттестации. 

Порядок  рассмотрения споров по результатам  аттестации. 

 Изменение трудового договора. 



 

 Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения.  

 Виды  переводов на другую работу.  

 Основания и условия перевода на другую работу, в другую организацию и в другую 

местность.  

 Переводы  по инициативе работодателя и по инициативе самого работника.  

 Постоянные  и временные переводы. 

 Изменение существенных условий трудового  договора.  

 Отстранение от работы. 

 Общие основания прекращения трудового  договора 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 Расторжение срочного  трудового договора. 

 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 Прекращение трудового договора вследствие нарушения  установленных Трудовым 

 Кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении 

трудового договора. 

 Гарантии  и компенсации работникам, связанные  с расторжением 

трудового договора.  

 Дополнительные  юридические гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. 

 Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. 

 Правовые  последствия незаконного перевода и увольнения работников.  

 

Тема 10. Защита персональных данных работника. 
 Понятие персональных данных работника. 

Обработка персональных данных работника. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

Хранение  и использование персональных данных работников. 

Передача  персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения  защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку  и защиту 

персональных данных работника.  

 

Тема 11. Рабочее время 
Понятие рабочего времени и значение его  правового регулирования. Виды рабочего 

времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время.  

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 
Режим и учет рабочего времени, порядок  его установления. Ненормированный  

рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации  работ,  

разделение рабочего дня  на части. 

Работа  за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа  за пределами нормальной продолжительности  рабочего времени по 

инициативе работника (совместительство). 

Работа  за пределами нормальной продолжительности  рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи их 

допущения и порядок разрешения сверхурочных работ.  

Дежурства и их правовой режим. 

 



 

Тема 12. Время отдыха. 
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы для отдыха и питания; 

еженедельный непрерывный отдых;  выходные дни; нерабочие праздничные дни, отпуска.  

Запрещение  работы в выходные и нерабочие  праздничные дни. Исключительные 

случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные  дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его  реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные отпуска и их виды.  

Исчисление  продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их 

предоставления. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. 

Реализация  права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим  работу с обучением.  

Отпуск  без сохранения заработной платы  и порядок его предоставления. Случаи 

предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения заработной платы в 

обязательном порядке.  

 

Тема 13. Оплата и нормирование труда. 
 Основные  государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы.  

 Тарифная  система оплаты труда и ее элементы. Оплата труда работников бюджетной 

сферы.  

 Системы заработной платы: сдельная, повременная  и их разновидности. 

 Стимулирующие выплаты. 

 Оплата  труда при отклонениях от установленных  нормальных условий труда: оплата 

труда  руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата труда в 

особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при 

выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; оплата труда за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени; оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни, оплата труда в ночное время, оплата труда при невыполнении норм труда 

(должностных обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся 

браком; оплата времени простоя; оплата труда  при освоении новых производств 

(продукции).  

 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

 Ограничение удержаний из заработной платы.  

 Исчисление  средней заработной платы.  
 Правовая  охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача 

заработной платы не полученной ко дню смерти работника. 

 Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты  заработной 

платы и иных сумм, причитающихся  работнику. 

 Нормы труда. Разработка и порядок утверждения  типовых норм труда. Введение, 

замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения 

норм выработки.  

 

Тема 14. Гарантии и компенсации. 
Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций: 

при направлении в служебные командировки; 



 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; при совмещении 

работы с обучением; при вынужденном прекращении работы не     по вине работника при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

 

Тема 15.  Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

 Понятие трудового распорядка организации. 

 Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. 

 Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. 

 Правовое  регулирование внутреннего трудового  распорядка. 

 Порядок утверждения правил внутреннего  трудового распорядка организации. 

 Основные  нормативные акты о дисциплине труда. Уставы 

и положения о дисциплине. 

 Трудовые  обязанности работников и обязанности работодателя. 

 Поощрения за труд и их значение. Виды, основания  и порядок применения 

поощрений. 

 Дисциплинарная  ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды 

дисциплинарной ответственности  работников: общая и специальная. 

 Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

 Привлечение к дисциплинарной ответственности  руководителя организации, 

его заместителя  по требованию представительного органа работников.  

 

Тема 16. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма  и действие. Время ученичества. 

Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора.  

Права и обязанности сторон ученического договора.  

Основания расторжения ученического договора.  

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Понятие и значение материальной ответственности  работников за ущерб, 

причиненный организации. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия  привлечения к материальной ответственности  работников.  

Виды  материальной ответственности работников и ее пределы.  

Полная  материальная ответственность работника: индивидуальная и коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Определение размера причиненного ущерба.  

Порядок взыскания ущерба. 

Материальная  ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Возмещение  морального вреда.   
     

Тема 18. Охрана труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда  как правового института.  

Основные  направления государственной политики в области охраны труда. 

Требования  охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями: 

запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и подземных работах; 

предельные нормы переноски и передвижения тяжестей; специальные правила по охране 



 

труда беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий  работников. 

Охрана  труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

 

Тема 19. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Понятие и виды категорий работников.  

 Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

 Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

 Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиально-

го исполнительного органа организации. 

 Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

 Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев 

 Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах 

 Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом 

 Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физи-

ческих лиц 

 Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 Особенности регулирования труда работников транспорта 

 Особенности регулирования труда педагогических работников 

 Особенности регулирования труда других категорий работников 

 

Тема 20. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 
 Государственные органы надзора и контроля  за соблюдением  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие норы 

трудового права. Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и обязанности. 

Специализированные инспекции труда, их полномочия. 

 Защита  трудовых прав работников профессиональными  союзами. 

Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Ответственность должностных лиц организаций  за нарушение правил по охране труда  

и нарушение трудового законодательства. 

  

Тема 21. Порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров. 
Самозащита  работниками трудовых прав. Формы  самозащиты. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров. 

Органы  по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность  трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение  индивидуальных трудовых споров в суде.  

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения 

коллективного  трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с 

участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.  



 

Гарантии  в связи с разрешением коллективного  трудового спора. Участие Службы 

по урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых 

споров. 

Сроки рассмотрения споров в указанных  органах и порядок их образования. 

Ведение документации при разрешении коллективного  трудового спора. 

Забастовка  как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. 

Объявление  забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его обязанности в период 

забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии  и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о  коллективных трудовых спорах: за 

уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за 

незаконные забастовки.  

Порядок привлечения к ответственности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч.  

Форма итогового контроля знаний - зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Информационное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются выработка у студен-

тов навыков применения норм законодательства об информации и информационных ресур-

сах Российской Федерации в ходе их будущей профессиональной деятельности, усвоение 

студентами  знаний о правовом режиме информации, о доступе к государственным и негосу-

дарственным информационным ресурсам; о видах тайн, установленных действующим зако-

нодательством, об особенностях правового режима информации в компьютерных сетях об-

щего пользования. 

         Исходя из поставленных целей, можно определить следующие задачи курса: 

 1.Обосновать сущность, содержание, теоретико-методологические аспекты изуча-

емого курса, а так же выявить и дать определения основным теоретическим категориям и 

понятиям. 

 2. Раскрыть основные особенности информационного права. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Информационное право» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Информационное право» студенты используют 

знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:  «До-
кументоведение», «Информационная безопасность и защита информации», «Административ-

ное право». 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать законодательство о правовом режиме информации; 

 Уметь использовать полученные знания на практике; 

 Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами в сфере информацион-
ного права. 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 



 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, способ-

ностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информация как объект права.  

 Информационное общество. Информационное пространство.  

 Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли. По-

нятие информации.  

 Основные признаки информационного общества. Споры об «информационной рево-

люции». Понятие  информационного пространства.  

 Предмет и метод информационного права. Источники информационного права. Феде-

ральные законы, подзаконные акты, решения Конституционного Суда РФ. Развитие россий-

ского законодательства в информационной сфере. 

 Регулирование отдельных сфер обращения информации. Российское законодательство 

о средствах массовой информации: история развития и общий обзор (1990 – 2005). Зарубеж-

ный опыт регулирования массовой информации. 

 

Тема 2. Право на доступ к информации.  

 Виды информации по степени ограничения доступа: общий обзор.  Информация с не-

ограниченным доступом.  Информация с ограниченным доступом. Вредная (запрещенная к 

распространению) информация.  

 

Тема 3.  СМИ как объект права. Правовое регулирование деятельности СМИ. 

 Законодательство о СМИ. Регистрация СМИ. Права журналиста 

 Свобода массовой информации: понятие, пределы ответственности. Объекты и субъ-

екты отношений в сфере массовой информации.  

 Виды СМИ. Регистрация средства массовой информации. Лицензирование видов дея-

тельности, связанной с функционированием СМИ. 

  Правовой статус журналиста. Механизмы защиты прав в сфере массовой информа-

ции.  

 

Тема 4.  Правовое регулирование агитационных предвыборных кампаний.  

 Информационное обеспечение выборов.  СМИ и выборы. Обязанности государствен-

ных СМИ.  

 

Тема 5.  Реклама как объект информационного права.  

 Реклама в средствах массовой информации.  Основные требования к рекламе. Эволю-

ция законодательства о рекламе. 

 

Тема 6.  Право и Интернет.  

 Право и Интернет. Обязательное размещение информации в сети. Взаимодействие 

государства и провайдеров 

 Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. Значение дан-

ного института в правоприменительной практике. Электронно-цифровая подпись как инсти-

тут информационного права. Значение данного института в правоприменительной практике.  

 

Тема 7. Персональные данные.  

 Персональные данные. Их содержание. Обязательства работодателя в связи с  хране-

нием и использованием персональных данных работников 

 



 

Тема 8. Информация с ограниченным доступом. 

 Коммерческая тайна. Банковская тайна. Профессиональная тайна.  Служебная тайна. 

Государственная тайна. Виды грифов секретности. 

 

Тема 9 Государственное управление в информационно-коммуникационной сфере. 

 Система государственных органов, обеспечивающих управление в сфере связи, мас-

совой информации, информационных систем.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Гражданское право» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на 

основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области  действующего гражданского законодательства Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» сводятся к следующему: 

 - освоить основные положения частного права на базе гражданского законодатель-

ства Российской Федерации в современных условиях обновления законодательства, в том 

числе нормативных актов местного нормотворчества с учетом их реализации в судебной 

практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными мате-

риалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское  законодательство  и грамотно применять 

его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части профессио-

нального цикла. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Б 3.12). Для освоения дисциплины «Гражданское право» студенты используют 

знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:  «Тру-

довое право», «Информационное право», «Информационная безопасность и защита информа-

ции». 
 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, способ-

ностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:   



 

- предмет, метод и систему гражданского права, его место среди других отраслей рос-

сийского права; 

- все цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса; 

- положения гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих 

гражданско-правовые отношения;  

- ориентироваться в основных положениях руководящих указаний Верховного, Выс-

шего Арбитражного, Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права;  

- основные принципы гражданского права, осознавать и то, что право и закон наибо-

лее рациональный инструмент общественного регулирования, а законный путь оформления 

имущественных отношений является самым экономным и надёжным.  

 Уметь:  

- кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;  

-квалифицировать гражданско-правовую ситуацию, правильно применить к ней соот-

ветствующую правовую норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах 

и обязанностях участников ситуации;  

- составлять гражданско-правовые документы;  

- способен принимать участие в разработке нормативно-правовых актов по основным 

вопросам гражданского права;  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина как участника гражданско-правовых отношений, соблюдать принципы 

этики юриста.  

 владеть:  

- культурой поведения, внушающей доверие и уважение окружающих;  

- навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок, в том 

числе подготовки гражданско-правовых договоров;  

- основными способами использования справочно- информационных компьютерных 

систем и с их помощью ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, от-

слеживать его изменения.  

                    

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского права 
Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского (частного) права в 

системе российского права. Сходство и различие с другими правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных отношений. Личные не-

имущественные отношения, их виды, особенности регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Особенности 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, его признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в гражданском праве 

принципов частного права и публичных норм. Система гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система учебного курса граж-

данского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, становление и развитие.  

Тема 2: Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодатель-

ства в узком и широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 

Гражданский кодекс – основной источник гражданского права (новеллы). Анализ норм 

ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., их значение. 

Международные нормативно-правовые акты как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия 

их действительности. Акты Банка России и их значение, действие. 



 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством других отраслей 

права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Об-

ратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые последствия 

решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их значение.  

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы систематизации гражданского 

законодательства, их особенности. 

Официальное опубликование нормативно-правовых актов в области гражданского за-

конодательства и подзаконных актов. 

Применение источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. Граж-

данско-правовое значение нормотворчества юридических лиц, принятие локальных актов 

(корпоративные акты). 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная дисциплина 

 Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки как частной от-

расли права. Задачи науки гражданского права. Методы исследования гражданско-правовых 

отношений. Взаимодействие гражданского права с другими отраслями. История развития 

науки гражданского права. Правовые доктрины русских цивилистов и их вклад в науку 

гражданского права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими 

науками. 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 Понятие, особенности гражданского правоотношения. Юридические факты как осно-

вания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Содержание гражданско-

го правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и субъек-

тивных гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения, его элементы. 

Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязан-

ностей. Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская правоспособ-

ность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Субъекты граж-

данских правоотношений. Виды гражданских правоотношений и их общая характеристика. 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. Содер-

жание гражданской правосубъектности физических лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Возникновение и прекраще-

ние правоспособности. Особенности правоспособности российских граждан, иностранных 

лиц, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Понятие общей (универсальной) и 

специальной правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее элементы. Со-

держание дееспособности граждан. Виды дееспособности. Эмансипация (возникновение и 

возможность утраты). Дееспособность малолетних лиц. Дееспособность несовершеннолет-

них (в возрасте от 14-18 лет). Условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным, правовые последствия. 

Порядок осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей недееспособных 
и ограниченно дееспособных граждан. Установление опеки и попечительства. Патронаж – 

новелла гражданского права. Доверительное управление имуществом подопечных. Деятель-

ность органов опеки и попечительства, их права и обязанности. Порядок прекращения опеки 

и попечительства, правовые последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации граждан по месту жительства и 

месту пребывания. 



 

Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. Юридические последствия явки гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение актов гражданского состоя-

ния. Соотношение гражданского и семейного законодательства. Предпринимательская дея-

тельность гражданина, особенности его правосубъектности. Деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Порядок регистрации индивидуального предпринимателя. Несо-

стоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений 

       Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения юридических лиц в 

науке гражданского права. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Виды 

правоспособности. Особенности правосубъектности юридических лиц. Деятельность филиа-

лов и представительств. Органы юридического лица. Деятельность корпораций (правовые 

доктрины). Фирменное наименование юридического лица. Место нахождение юридического 

лица. Лицензирование деятельности юридических лиц. Особенности лицензирования банков 

как коммерческих организаций. Возникновение юридических лиц. Разрешительный порядок 

образования юридического лица – государственная регистрация. Учредительные документы. 

Устав и учредительный договор, и их соотношение. Прекращение деятельности юридиче-

ского лица: реорганизация и ликвидация, их основание, порядок. Несостоятельность (банк-

ротство) коммерческой организации. Государственная регистрация прекращения деятельно-

сти юридических лиц. Организационно-правовая форма юридических лиц. Классификация 

организация по форме собственности, по цели осуществляемой деятельности. Правовой ста-

тус коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое положение производственных 

кооперативов. Хозяйственные товарищества, особенности их деятельности. Правовой статус 

хозяйственных обществ. Понятие и особенности статуса дочерних и зависимых обществ. 

Российские акционерные общества и американские корпорации (сравнительный анализ). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Неком-

мерческие организации и их виды. Потребительские кооперативы. Учреждения как юриди-

ческие лица. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Правовой статус госу-

дарственной корпорации. Особенность деятельности автономной некоммерческой организа-

ции и некоммерческих партнерств.   

 

Тема 7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и муниципальных обра-

зований. Участие Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образова-

ний в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Федерации, му-

ниципальных образований. 

Участие государственных и муниципальных образований как субъектов гражданских 

правоотношений в гражданском обороте. 

 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, изменения и 

прекращения 

 

  Понятие гражданских правоотношений. Основания их возникновений, понятие и 

классификация юридических фактов в гражданском праве. Правомерные и неправомерные 

действия. События – абсолютные и относительные. Юридические акты (сделки) и юридиче-

ские поступки. Сроки как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды. 

Возникновение гражданских правоотношений, не предусмотренных гражданским законода-

тельством. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

 



 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

  Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских прав. 

Имущество (материальные блага) – объект гражданских прав. Вещи как объекты граждан-

ских прав: понятие, классификация, правовое значение. Соотношение понятий «вещи» и 

«имущества».  Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми при-

знаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые 

их оборота вещи. Движимое и недвижимое имущество. Государственная регистрация недви-

жимого имущества, ее особенности. Земля как специфический объект гражданского оборота. 

Приватизация земельных участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. Главная 

вещь и принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные комплексы. 

Животные – особый объект гражданских прав, их классификация. Деньги, валюта и ценные 

бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг: 

акция, облигация, вексель, чек, коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, вар-

рант. Отличительный черты ценных бумаг. Ордерные, предъявительские, именные и бездо-

кументарные ценные бумаги. Особенность оборотоспособности денег. Нематериальные бла-

га – объекты гражданских прав. Работа и услуги как объекты гражданских прав. Результаты 

интеллектуальной деятельности и информация как объекты гражданских прав. Секреты про-

изводства («ноу-хау»), коммерческая (или служебная тайна), банковская тайна. 

 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение, прекращение 

 Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. Форма сделок и ее значение. 

Виды и понятие сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки; консенсу-

альные и абстрактные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; консенсуальные и реаль-

ные сделки; условные сделки, публичные; конклюдентные. Условия действительности сде-

лок: требования к субъектному составу, форме и содержанию, воля и волеизъявление участ-

ников сделки. Соответствие содержание сделки требованиям закона. Понятие недействи-

тельной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: понятие и отличительные черты. Правовые 

последствия недействительных сделок. Имущественные последствия недействительности 

сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Внешнеэкономические 

сделки и особенности их заключения, содержания и исполнения.  

 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей 

 Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской обя-

занности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанно-

стей. Отказ от права и отказ от осуществления права. Пределы осуществления гражданских 

прав. Право на защиту. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупо-

требление правом (шикана). Правила о недопустимости недобросовестной конкуренции – 

разновидность пределов осуществления гражданских прав при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. Отказ в защите права и последствия его применения. 

 

Тема 12. Представительство. Доверенность 

 Институт представительства, понятие и основания возникновения представительства. 
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды представитель-

ства. Особенность коммерческого представительства. Доверенность: понятие, форма, срок, 

виды. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия. Последствия совершения 

юридических значимых действий не уполномоченным лицом или с превышением полномо-

чий (представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового статуса).  

 

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 

            Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. За-

щита гражданских прав судом общей юрисдикции, арбитражным и третейским судом. Защи-



 

та гражданских прав в административном порядке. Возмещение убытков: понятие, виды. 

Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного само-

управления. Способы обеспечения обязательств (штраф, пеня). Самозащита гражданских 

прав: понятие, содержание, общая характеристика. Необходимая оборона и действия в усло-

виях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Особенности мер 

государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры граж-

данско-правовой ответственности (санкции), применяемые к нарушителям гражданских 

прав. 

 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 

         Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских 

прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные принципы гражданско-

правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и со-

став гражданского правонарушения. Понятие убытков (вреда), содержание. Причинная 

связь между правонарушением и наступление вреда или убытков. Вина правонарушителя. 

Наступление гражданско-правовой ответственности без вины. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение непреодолимой силы, риска 

(случайной гибели) в гражданском праве. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки, основания их повышения и по-

нижения. Наличие вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-

правовой ответственности. 

 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

         Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве. 

Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. Императивные и диспозитив-

ные сроки. Определенные и неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и 

специальные сроки. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Претензионные. Гарантийные. Пресекательные сроки. Срок годности, срок службы. Исчис-

ление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. Порядок соверше-

ния действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. Срок 

возникновения гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и последствия просрочки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение 

исковой давности. Срок исковой давности. Начало течения, перерыв и приостановление 

сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Порядок применения 

сроков исковой давности, правовые последствия. 

 

Тема 16. Право собственности (общие положения) 

Собственность в экономическом смысле. Право собственности, присвоение и отчужде-

ние вещи. Формы собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право частной собствен-

ности. Содержание права собственности: правомочия владение, пользования и распоряжения 

имуществом. Пределы осуществления права собственности. Субъекты права собственности. 

Объекты права собственности. 
Приобретение права собственности. Основания приобретения права собственности. 

Приобретательная давность. Первоначальные и производные основания приобретения права 

собственности. Момент возникновения права собственности, риск случайной гибели имуще-

ства. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности. Слу-

чаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и муници-

пального имущества. 

Развитие института права собственности в различных правовых системах. 

 

Тема 17. Право собственности граждан (физических лиц) 



 

 Содержание права собственности граждан. Основания возникновения права собствен-

ности физических лиц. Субъекты права частной собственности. Формы присвоения гражда-

нами материальных благ. Объекты права частной собственности физических лиц.  

 Особенности правового регулирования недвижимого имущества, находящегося соб-

ственности граждан. Земельные участки как объекты права собственности граждан. Послед-

ствия ненадлежащего осуществления права частной собственности гражданином.  

 Право общей собственности, ее виды. Право общей долевой собственности, выдел до-

ли сособственника. Право общей совместной собственности. Особенности правового регу-

лирования. Брачный договор.  

 Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность – индивидуального предпринимателя. Правовой режим крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

Тема 18.  Право собственности юридических лиц 

 Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права собственности. 

Основания возникновения и прекращения права частной собственности юридических лиц на 

различные объекты.  

 Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности про-

изводственных и потребительских кооперативов. Право собственности хозяйственных това-

риществ и хозяйственных обществ. Субъекты и объекты право собственности кооперативов, 

хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. Право собственности государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий. Правомочия государственных и муници-

пальных унитарных предприятий. Право собственности некоммерческих организаций. Право 

собственности учреждений, общественных и религиозных организаций (объединений), бла-

готворительных и иных общественных фондов. Основания их возникновения. Право соб-

ственности государственной корпорации.  

 Правовой режим имущества Банка России. 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной собственности 

 Понятие и особенности государственной собственности. Объекты права государ-

ственной собственности.  

 Право государственной и муниципальной собственности в объективной и субъектив-

ном смыслах: понятие и содержание.  

 Особенности возникновения, осуществления и прекращения права государственной 

собственности.  

 Правовой режим имущества казны. Федеральное казначейство. Объекты, относящиеся 

к федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации.  

 Понятие муниципальной собственности. Приватизация муниципального имущества. 

 Имущество унитарных предприятий, особенности его правового режима. 

 Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на терри-

тории Российской Федерации. 

 

Тема 20.  Право общей собственности 

  Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, основания ее воз-
никновения и прекращения.  

  Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее возник-

новения и осуществления. Владение, пользование и распоряжение общей долевой собствен-

ностью. Прекращение общей долевой собственности. Преимущественное право выкупа доли.  

  Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и объек-

ты права совместной собственности. Владение, пользование и распоряжение общей совмест-

ной собственностью. Общая собственность супругов. Правовое регулирование общей сов-



 

местной собственности и выдел доли. Право совместной собственности крестьянского (фер-

мерского) хозяйства на имущество.  

  Порядок регистрации права собственности. 

 

Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском праве 

  Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и прекращения. 

Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав, их классификация.  

  Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные права на иное недвижи-

мое имущество. Сервитуты: понятие, виды. 

  Право хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия собственника на 

имущество, находящееся в хозяйственном ведении и унитарного предприятия. Прекращение 

права хозяйственного ведения.  

  Право оперативного управления имуществом собственника. Субъекты и объект права 

оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного предприятия. Правомочия 

собственника на имущество, находящееся в оперативном управлении. Содержание права 

«расщепленной» собственности. Сравнительный анализ с англо-саксонским правом. 

 

Тема 22.  Защита права собственности и других вещных прав 

 Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Вещно-0правовые способы защиты права собственности.  

 Виндикационный иск. Условия предъявления виндикационного иска.  

 Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об исключении имуще-

ства из описи.  

 Арест имущества.  

 Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. Обязательства 

вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Иные способы защиты права собственности, связанные с недействительностью сделок.  

 Иски к государственным и муниципальным органам, их особенности. Гражданско-

правовая защита других вещных прав. Способы защиты ограниченных вещных прав. 

 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Понятие и при-

знаки личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, их граждан-

ско-правовое регулирование. Виды личных неимущественных прав, не связанных с имуще-

ственными, особенности их осуществления и защиты. Принципы осуществления и защиты 

личных неимущественных прав. 

 Личные неимущественные права граждан: право на имя, на место жительства, место 

пребывания, на тайну лица. 

Понятие и содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана непри-

косновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

 Понятие чести, достоинства и деловой репутации.  



 

 Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Ос-

нования для предъявления иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Стороны, 

участвующие в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

 Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском пра-

ве. Компенсация морального вреда, проблемы взыскания. Правопреемство.  

 По итогам изучения темы студент должен: 

 

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с индивидуализацией 

личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, связанных с индиви-

дуализацией их личности. 

Защита личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих неприкосновенность их 

личности. Право на охрану жизни и здоровья, на личную неприкосновенность, внешний об-

лик (вид) гражданина. 

Защита личных неимущественных прав граждан, направленных на обеспечение тайны их 

личной жизни. Право на охраны личной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 

 

Тема 26. Авторское право и смежные права 

Понятие и источники авторского права как один из видов личных неимущественных прав. 

Принципы авторского права. законодательство об авторских правах. Международные кон-

венции. Объекты авторских прав, их классификация. Субъекты авторского права: авторы, со-

авторы и иные субъекты авторского права.  

Авторские права юридических лиц и публично-правовых объединений. Правопреемство. 

Личные неимущественные права и имущественные права авторов. Пределы авторского пра-

ва, сроки его действия.  

спользования авторских произведений другими лицами. Защита прав авторов и ее особенно-

сти. Возмещение убытков. Компенсация морального вреда.  

Понятие смежных прав и срок их действия. Субъекты и объекты смежных прав. Права про-

изводителей, исполнителей фонограмм, организация эфирного или кабельного вещания, 

пользователей сети Интернет (интернетправомочия). 

 

Тема 27.  Патентное право – право на результаты творческой деятельности 

 

Патентное право как вид личных неимущественных прав. Законодательство о патентных 

правах. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарный знак, знак обслуживания, фирма, ноу-хау и др. Субъекты патентного права. Право 

на получение патента. 

Понятие, признаки, виды и объекты изобретения. Субъекты изобретательского права. Патен-

тообладатели (изобретатели), субъекты изобретательского права. 

Понятие промышленного образца. Субъекты права на промышленный образец. Права па-

тентообладателей промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 
Права, удостоверяемые свидетельством. Заявка на выдачу патента, его действие. Охрана па-

тентных прав в России и за рубежом. 

Гражданско-правовая защита патентных прав. Международно-правовое регулирование 

патентных прав. 

 



 

Тема 28. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименования места 

происхождения товаров 

Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Правовая охрана товарного знака. 

Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков. Порядок регистрации товарного 

знака и основания для отказа в регистрации. Экспертиза заявки на товарный знак. Использо-

вание товарного знака. Наименование места происхождения товара. Порядок регистрации и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров. Срок дей-

ствия свидетельства. Правовая охрана. Международная охрана товарных знаков и знаков об-

служивания. 

По итогам изучения темы студент должен: 

 

Тема 29. Понятие обязательственного права. Содержание и виды обязательств. 

 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 

права. Система обязательственного права. Понятие обязательств. Содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Обязательства со множественностью лиц: понятие, 

виды. Перемена лиц в обязательствах. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 

Простые и сложные. Обязательства с участием третьих лиц.  

Перемена лиц в обязательстве. Главные и дополнительные (акцессорные). Договорные и 

внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка права требования, ее особенности. 

Перемена должника. Регрессные обязательства. Обязательства по отчуждению имущества. 

Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в 

сфере создания и использования результатов творческой деятельности. 

 

Тема 30. Исполнение обязательств 

 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. Субъ-

екты исполнения обязательств. Предмет (объект) обязательство. Просрочка в исполнении. 

Место исполнения обязательства (базисные условия). Способ исполнения обязательств. Сро-

ки исполнения обязательств. Досрочное исполнения обязательств. Исполнения обязательств 

при множественности лиц. Исполнение обязательства по частям. Исполнение денежного 

обязательства, его особенности. 

 

Тема 31. Обеспечение исполнения обязательств 

 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. Особенности взыскания неустойки.  

Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. Последующий залог (перезалог). Форма, 

содержание, существенные условия договора о залоге. Виды залога: ипотека, залог вещей в 

ломбарде, залог товаров в обороте, обращение взыскания на заложенное имущество. Права 

залогодателя. Обязанности по обеспечению сохранности предмета залога. Прекращение за-

лога. Залог вещей в ломбарде.  

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок удовлетворения 
требований кредиторов.   

Поручительство: понятие, содержание, форма.  

Банковская гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, бенефициара.  

Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. Форма соглашения о задат-

ке. 



 

 

Тема 32. Прекращение обязательств 

 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

надлежащим исполнением. Прекращение обязательств представлением отступного. Понятие 

отступного. Прекращение обязательств зачетом. Условия применения зачета. Случаи недо-

пустимости зачета. Прекращение обязательства новацией (понятие новации). Прощение дол-

га. Пределы применения прощения долга.  

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. Виды оснований 

прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Невозмож-

ность исполнения. Издание акта государственного органа. Совпадение должника и кредитора 

в одном лице. Ликвидация юридического лица.  

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие невозможности исполне-

ния. 

 

Тема 33. Ответственность за нарушение обязательств 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских прав. Осо-

бенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и функции. 

Основания применения гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав граждан-

ского правонарушения. Противоправное нарушение как условие гражданско-правовой ответ-

ственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим результатом (при наличии вреда).  

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и фор-

мы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 

случая непреодолимой силы.  

Понятие и значение риска в гражданском праве.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. Ответственность за действия третьих лиц (за чужую вину).  

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных убытков. 

Соотношение убытков и неустойки. Учет вины субъектов правоотношений при определении 

размера гражданско-правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-

правовой ответственности или освобождения от нее. 

Тема 34. Договор. Общие положения 

 Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание договора. Суще-

ственные, обычные и случайные условия договора. Свобода договора. Толкование условий 

договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в гражданском пра-

ве. Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в пользу их участников и в пользу 

третьих лиц. Основные и предварительны договоры. Публичный договор. Договор присо-

единения. 
Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения договора. Форма дого-

вора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего расторжения до-

говора. Правовые последствия изменения или расторжения договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 

 

Тема 35. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 



 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Условия возникновения таких обязательств. Содержание и исполне-

ние обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно 

приобретенного или сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

 

Тема 36. Наследственное право 

          Наследование. Основания наследования. Наследство. Открытие наследства. Время от-

крытия наследства. Место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к насле-

дованию. Недостойные наследники.  

           Наследование по завещанию. Свобода завещания. Право завещать любое имущество.  

Назначение и подназначение наследника в завещании. Доли наследников в завещанном 

имуществе. Тайна завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения за-

вещания. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое завещание. Завещания, прирав-

ниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения права-

ми на денежные средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и 

изменение завещания. Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнение 

завещания. Исполнитель завещания. Полномочия исполнителя завещания. Возмещение рас-

ходов, связанных с исполнением завещания. Завещательный отказ. Исполнение завещатель-

ного отказа. Завещательное возложение. 

           Наследование по закону. Наследники первой очереди. Наследники третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления. Наследование 

усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами насле-

додателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

          Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок 

принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход 

права на принятие наследства - наследственная трансмиссия. Право отказа от наследства. 

Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от 

наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследственных 

долей. Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наслед-

ство. Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между наследни-

ками. Охрана интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов несо-

вершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наслед-

ства. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. Преимуще-

ственное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наслед-

ства. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наслед-

ственной долей. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. Довери-

тельное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных смер-

тью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 

          Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с участием 

в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование 
предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. 

Особенности раздела земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 

имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и 

памятных знаков. 

 

Тема 37. Договор купли-продажи как правовой институт (общие положения) 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его значение в экономическом обороте.  



 

Правовое регулирование договора купли-продажи. Форма и юридическая характеристика до-

говора. Субинституты договора купли-продажи.  

Правовой статус продавца и покупателя.  

Предмет договора купли-продажи. Существенные условия договора купли-продажи: цена, 

количество товара, ассортимент, качество товара, тара и упаковка, комплектность, сроки. 

Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по передаче товара. 

Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем.  

Последствия неисполнения обязательств по договору.  

Продажа товаров в рассрочку, с условием о предварительной оплате, в кредит.  

Исполнение договора купли-продажи. Сроки предъявление претензий.  

Момент возникновения права собственности у приобретателя товара.  

Переход риска случайной гибели товара на покупателя.  

Ответственность за неисполнение обязательств (возмещение убытков). 

 

Тема 38. Договор поставки 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора 

поставки. Субъектный состав. Множественность лиц в обязательстве. 

Форма, способ и порядок заключения договора поставки. Порядок урегулирования 

разногласий. 

Содержание договора поставки. Основные условия поставки. Условия договора 

поставки о количестве, ассортименте, качестве и комплектности товара. Условия  о сроках, 

базисные условия поставки. Особенности исполнения договора поставки. Базисные условия 

поставки товаров. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего 

отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. 

Возмещение убытков. Особенности ответственности за неисполнения или 

ненадлежащее исполнения договора поставки. 

Тема 39. Договор розничной купли-продажи 

Понятие и отличительные черты договора розничной купли-продажи. Правовое 

регулирование договора розничной купли-продажи. Обязанность продавца предоставить 

покупателю достоверную информацию о товаре. 

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Форма договора 

розничной купли-продажи, его юридическая характеристика. Существенные условия. 

Продажа товаров ненадлежащего качества и их обмен. 

Обмен товара надлежащего качества на аналогичный товар. Применение контрольно-

кассовой техники при продаже товаров. 

Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Права покупателя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Ответственность продавца за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-продажи. 

Тема 40. Договор поставки для государственных нужд 

Понятие федеральных и региональных нужд. Общая характеристика и правовое 

регулирование договора поставки для государственных нужд. Особенности договора 

поставки товаров для государственных нужд. Основные этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок заключения договора. Государственный 
контракт как основание поставки товаров для государственных нужд. Порядок и сроки 

договора поставки товаров для государственных нужд. Проведение конкурсов, аукционов. 

Исполнение государственного контракта. 

Правовой статус субъектов договора. Оплата товара по договору поставки для 

государственных нужд. Возмещение убытков, взыскание неустойки. 



 

Тема 41. Договор контрактации 

Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое регулирование 

договора контрактации. Предмет, форма договора. 

Юридическая характеристика. Содержание договора контрактации. Существенные 

условия договора контрактации. Правовой статус заготовителя и производителя 

сельскохозяйственной продукции. Обязанности продавца и заготовителя. Поставка 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Ответственность производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции за 

нарушение обязательств по договору контрактации. 

Тема 42. Договор энергоснабжения 

Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами. Правовое 

регулирование. Основные элементы договора. 

Содержание договора. Правовой статус энергоснабжающей организации, 

энергосбытовой организации. Порядок заключения договора. Существенные условия 

договора. 

Условия о количестве и качестве энергии. Права и обязанности энергоснабжающей 

организации. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и 

других ресурсов. Веерное отключение. 

Потребление энергии и ее оплата. Деятельность федеральных и региональных 

энергетических комиссий. 

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

 

Тема 43. Договор продажи недвижимости 

Понятие и существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора 

продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество. Передача недвижимости. 

Особенности перехода прав на земельный участок при продаже недвижимости. Цена в 

договоре. Обременение правами третьих лиц. 

Особенности продажи жилых помещений. Понятие жилого помещения. Существенные 

условия договора продажи жилого помещения. Обременение правами третьих лиц. 

Государственная регистрация договора продажи жилого помещения. Права собственников 

на жилище. 

Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) при продаже недвижимого 

имущества. 

Тема 44. Договор продажи предприятия 

Понятие и форма договора продажи предприятия. Продажа предприятия как 

имущественного комплекса, его состав. Права кредиторов при продаже предприятия. 

Порядок продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия, порядок 

удовлетворения требований. Передача предприятия. Переход права собственности на 

предприятия. Правовые последствия составления передаточного акта. Последствия передачи 

предприятия с недостатками. 

 

Тема 45. Договор мены 

Понятие и предмет договора мены. Правовой статус участников договора. Содержание 

договора, его существенные условия. Права и обязанности сторон. Переход права 



 

собственности на обмениваемые товары. Сроки исполнения обязательств по договору мены, 

встречное исполнение обязательств по передаче товара. Цена по договору мены. Возмещение 

убытков в случае неисполнения обязательств по договору. 

 

Тема 46. Договор дарения 

Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора, юридическая 

характеристика договора. Стороны договора дарения. Обещание дарения. Исполнение 

договора дарения. Отказ от исполнения договора. Ответственность дарителя за вред, 

причиненный охраняемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. 

Правовой режим пожертвований. Запрещение и ограничение дарения. Регистрация права 

собственности на дар. 

 

Тема 47. Договор ренты и его виды 

Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Субъекты договора. Предмет и 

форма договора. Разновидности договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Особенности 

расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты своих 

обязательств по договору. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной 

ренты. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Размер и сроки выплаты ренты. 

Отличительные черты пожизненной ренты и постоянной. Договор пожизненного содержания 

с иждивением: предмет договора, особенности его возникновения, прекращения. Сроки 

выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отличие договора 

пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Прекращение 

пожизненного содержания с иждивением. Переход права собственности на имущество к 

плательщику ренты.  

 

Тема 48. Договор аренды (общие положения) 

Понятие и субинституты договора аренды. Существенные условия договора. 

Форма, срок и государственная регистрация договора аренды. Права и обязанности 

сторон по предоставлению имущества в аренду, по его пользованию и содержанию. 

Содержание правомочий арендодателя и арендатора. Определение арендной платы. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Условия досрочного расторжения договора. 

Выкуп арендованного имущества. Пользование арендованным имуществом и его возврат по 

окончании срока аренды. Досрочное расторжение договора аренды. 

 

Тема 49. Договор проката 

 Договор проката. Правовое положение арендодателя. Особенности правового 

регулирования отношений проката. Арендатор по договору. Особенности предмета договора. 

Владение и пользование по договору. Признаки договора. Срок по договору, его значение. 

Дополнительные обязанности аренда теля по договору проката. Дополнительные 

обязанности арендатора по договору. Особенности формы и порядка внесения арендной 

платы. Особенности взыскания за должности по арендной плате. Прекращение договора 

проката. Особенности его достаточного распоряжения. Понятие договора бытового проката. 

Особенности правового регулирования этого договора. 
 

Тема 50. Аренда транспортных средств 

Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. Разновидности 

договора аренды транспортных средств. Правовой статус субъектов по договору аренды. 

Особенности правового регулирования аренды транспортных средств с экипажем 

(фрахтование на время) и без экипажа. Ответственность за вред, причиненный транспортным 



 

средством. 

Тема 51. Аренда недвижимого имущества 

 Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные условия 

договора. Особенности предмета договора. Государственная регистрация договора. Форма 

договора, ее значение. Сроки по договору, их значение. Цена договора (арендная плата) и ее 

значение. Обязанности арендодателя. Особенности правового положения арендодателя, не 

являющегося собственником земельного участка. Порядок передачи сторонами здания или 

сооружения. Передаточный акт, его юридическое значение. Особенности расчета арендной 

платы. 

 Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого имущественного 

комплекса. Предмет договора, его особенности. Отличии предмета договора то общего 

понятия «предприятия». Права арендатора по распоряжению имуществом предприятия. 

Ограничения прав арендатора по распоряжению арендатором имуществом. Права кредитов 

при сдаче предприятия в аренду. Обязанности кредитов при сдаче предприятия в аренду. 

Особенности предприятия сроки исковой давности кредиторами при сдаче предприятия в 

аренду. Ответственность арендатора и арендодателя при нарушении прав кредиторов. 

Особенности передачи лицензионных прав на деятельность, осуществляемую предприятием. 

Форма договора. Государственная регистрация. Цена договора (арендная плата) и ее 

значение. Дополнительные обязанности аренда теля. Освобождение аренда теля. 

Дополнительные обязанности арендатора. Страхование арендного предприятия. 

Прекращение договора. Последствия досрочного прекращения договора. 

 

Тема 52. Договор финансовой аренды (лизинга) 

 Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного лизинга". 

Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и «договор 

лизинга». Особенности правового регулирования отношений лизинга. Понятие 

лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие лизингополучателя, 

особенности его правового положения. Участие третьих лиц в договоре. Цели лизингодателя. 

Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. Особенности использования имущества, 

переданного в лизинг. Владение и пользование имуществом, переданным в лизинг. Признаки 

договора. Отличие лизинга от договора купли-продажи имущества. Предмет договора. 

Дополнительные обязанности арендодателя. Порядок перехода имущества в собственность 

лизингополучателя. Применение норм купли-продажи к отношениям лизинга. Особенности 

ответственности лизинголизидателя. Риски лизингодателя. Дополнительные обязанности 

арендатора. Прекращение договора. Особенности его досрочного расторжения. 

 

Тема 53. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) 

Понятие и содержание договора ссуды. Особенности договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). Субъекты договора. Порядок предоставления вещи в 

безвозмездное пользование. Прекращение договора безвозмездного пользования и его 

досрочное расторжение. 

 

Тема 54. Договор найма жилого помещения 

Понятие и субинституты договора найма жилого помещения. Правовое регулирование 

договора найма жилого помещения. Форма договора найма жилого помещения. 

Существенные условия договора найма жилого помещения. 

Договор социального найма. Понятие, юридическая характеристика. Существенные 

условия договора социального найма. Форма и срок договора, учетная норма площади 

жилого помещения. Права и обязанности нанимателя и наймодателя. 

Договор коммерческого найма. Объект и содержание договора. Форма и срок договора. 



 

Права и обязанности нанимателя. Плата за жилое помещение. Изменение и расторжение 

договора коммерческого найма. 

Основания возникновения права пользования помещениями. Учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность и порядок предоставления 

жилых помещений. 

Право пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями и порядок предоставления жилья в дома 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Жилищные права члена-пайщика и 

члена семьи пайщика жилого кооператива. Изменение и прекращение жилищного 

обязательства члена жилищного кооператива и членов его семьи. Особенности 

предоставления и использования служебных жилых помещений и общежитий. 

 

Тема  55. Договор подряда 

Понятие договора подряда. Виды обязательств по производству работ. Содержание 

договора подряда. Субинституты договора подряда. Существенные условия договора 

подряда. Предмет договора подряда. Сроки выполнения заказа. Правовой статус заказчика и 

подрядчика. Исполнение обязательств по договору подряда. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда. 

 

Тема 56. Договор подряда для государственных нужд, бытового, строительного подряда 

и подряда на выполнение проектных и изыскательных работ 

Понятие подрядных работ для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. Стороны в государственном контракте. 

Основание и порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его 

изменение. Правовое регулирование договора подряда для государственных нужд. 

Специальные правила об ответственности сторон за нарушение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание и особенности. Заключение и 

исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Ответственность сторон по договору бытового подряда. 

Понятие и особенности договора строительного подряда. Объекты строительного 

подряда. Правовой статус участников. Предмет, цена, сроки договора. Документация на 

строительство. Права и обязанность заказчика и подрядчика по договору строительного 

подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора. Сдача и приемка 

работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Устранение недостатков работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ, его особенности. 

Права, обязанность сторон по договору. Лицензирование строительной деятельности. 

Ответственность сторон по договору. 

 

Тема 57. Договор возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Сфера применения 

договора возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны договора, их права и 
обязанности. 

Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение 

условий договора. Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 

последствия прекращения договора в случае невозможности исполнения, возникшей по вине 



 

заказчика. 

Тема 58. Договор перевозки пассажиров, грузов, багажа (транспортные договоры) 

Понятие и виды транспортных обязательств. Источники правового регулирования. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. Основные элементы договора 

перевозки груза. Особенности заключения и формы договора. Права и обязанности 

участников договора по перевозке грузов. Товарораспорядительные документы. Правовое 

положение грузоперевозчиков. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или 

повреждение груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор 

фрахтования. Договор буксировки. Договор тайм-чартера. Договор перевозки пассажиров и 

багажа, его отличительные черты. Сроки доставки пассажиров и багажа. Ответственность за 

нарушение обязательств по перевозке, за задержку отправления пассажира и за 

несохранность багажа. 

Договор перевозки грузов в прямом, смешанном сообщении. Договор перевозки грузов 

морским транспортом. Договор буксировки. Претензии и иски по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Отличительные черты и виды 

договоров. Услуги экспедитора, оказываемые клиенту. Информация, предоставляемая 

экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Права и обязанности, 

ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. Односторонний отказ от 

договора экспедиции. 

 

Тема 59. Договор хранения 

Понятие, юридическая характеристика договора хранения, форма и предмет договора. 

Содержание договора хранения. Правовой статус участников ф договоре. Права и 

обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность хранителя за утрату, недостачу 

или повреждение имущества. Договор хранения с обезличением вещей. Профессиональное и 

бытовое хранение. Передача вещи на хранение третьему лицу. 

Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Хранение вещей с правом 

их использования. Складские документы. Двойные складские свидетельства. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, ценностей в 

банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций и 

гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Обязанность 

хранения в силу закона. 

Тема 60. Договоры поручения. Договор комиссии.  

Действия в чужом интересе без поручения. Агентский договор. 

Понятие и виды юридических услуг. 

Понятие и правовая природа договора поручения. Предмет и форма договора 

поручения. Срок договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Передоверие 

исполнения поручения. Отказ поверенного. Основания прекращения договора поручения. 

Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие и отличительные черты действий в чужом интересе без поручения. Заключение 

сделки в чужом интересе. Права и обязанности сторон. Возмещение убытков и 
вознаграждение лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия сделки, заключенной 

в чужом интересе. 

Понятие договора комиссии, его правовая природа. Форма договора. Сроки договора, 

его исполнение и прекращение. Права и обязанности сторон по договору комиссии. 



 

Комиссионное вознаграждение. Отчет комиссионера. Субкомиссия. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. 

Понятие агентского договора, его правовая природа. Отличие агентского договора от 

договоров поручения и комиссии. Права и обязанности сторон по агентскому договору. 

Предмет договора. Отчеты агента. Субагентский договор. Исполнение и прекращение 

агентского договора. 

 

Тема 61. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие, юридическая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. Форма договора доверительного управления, существенные условия договора. 

Объект договора. Правовой статус учредителя управления и доверительного управляющего. 

Правовой режим имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание, 

существенные условия и исполнение договора доверительного управления. 

Вознаграждение доверительному управляющему. Ответственность доверительного 

управляющего. Основания прекращения договора доверительного управления имуществом. 

Изменение и прекращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами, акциями приватизируемых предприятий, 

иным движимым имуществом. Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

 

Тема 62. Авторские договоры 

Общие особенности и основные виды договорных отношений в области реализации ре-

зультатов творческой деятельности. 

Понятие договора на создание (передачу) научно-технической продукции. Предмет и 

условия договора. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора на создание 

(передачу) научно-технической продукции. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ. Договор на передачу научно-технических достижений. Иные договоры в 

сфере создания и использования достижений науки и техники. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон на ре-

зультат работы. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. Лицензион-

ный договор об использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной» 

лицензии. 

Понятие и виды авторских договоров. Предмет и форма авторских договоров. Стороны 

авторских договоров. Сроки авторских договоров. Существенные условия договора. 

Содержание и исполнение договоров. Защита личных неимущественных прав авторов. 

Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. Наследование 

авторских прав. 

Тема 63. Договор коммерческой концессии 

Понятие и отличительные черты договора коммерческой концессии. Субъекты 
договора. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и требование 

к его регистрации. Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение договора. 

Патентное право. Промышленная собственность. Субъекты патентного права. 



 

 

Тема 64. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг 

Понятие и содержание договора займа. Форма договора и его предмет. Права и 

обязанности сторон по договору. Обеспечение исполнения обязательств заемщика. 

Ответственность заемщика за невозвращение суммы займа. Вексельные обязательства. 

Целевой заем. 

Понятие и форма кредитного договора. Содержание кредитного договора. Договор о 

предоставлении вещей в кредит (договор товарного кредита). Товарный и коммерческий 

кредит. Отличие кредитного договора от договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг): понятие и 

значение договора. Стороны в договоре, их права и обязанности. Финансовый агент. Объект 

договора финансирования под уступку денежного требования. Особенности исполнения 

денежного обязательства должником. Уступка денежного требования. Ответственность 

клиента перед финансовым агентом. 

Тема 65. Договоры банковского вклада и банковского счета 

Договор банковского вклада (депозита) – понятие и виды. Форма договора банковского 

вклада. Правовой статус участников договора. Права и обязанности сторон. Обеспечение 

возврата вклада. Ответственность банка за нарушение обязательств по обеспечению возврата 

вклада. 

Сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат. Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договоров банковского вклада, договора банковского счета. 

Понятие и значение договора банковского счета. Стороны договора. Виды договоров 

банковского счета. Порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Основания и 

очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за ненадлежащее 

совершение операций по счету. Проценты за пользование денежными средствами. Ставки 

рефинансирования. Банковская тайна. Расторжение договора банковского счета. 

Основные формы безналичных расчетов. Общие положения о расчетах. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Тема 66. Обязательства по страхованию 

Понятие страхового обязательства. Правовой статус страховщика и страхователя. 

Понятия: страхового риска, страховой премии (страхового взноса), страховой суммы 

(страхового возмещения), страхового интереса. Тайна страхования. 

Понятие и значение договора страхования. Форма договора страхования, его 

существенные условия. Обязательное страхование. Особенности обязательного 

государственного страхования. 

Понятие договора имущественного страхования. Понятие страхового возмещения и 

страховой суммы. Страхование по генеральному полису. Переход прав на застрахованное 

имущество. Страхование ответственности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование договорной 

ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

Понятие договора личного страхования. Особенности договора личного страхования. 

Добровольное медицинское страхование. 

Тема 67. Договор простого товарищества 

Понятие и особенности договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Содержание договора простого товарищества. Юридическая характеристика. 

Права и обязанности участников правоотношений. Ведение общих дел товарищества, 



 

распределение прибыли и выдел доли товарище. Исполнение и прекращение договора 

простого товарищества. Негласное товарищество. Ответственность  товарищей по общим 

обязательствам. 

Тема 68. Учредительный договор 

Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого товарищества. 

Юридическая природа и содержание учредительного договора и его исполнение. 

Учредительный договор и устав юридического лица. Учредительный договор с участием 

иностранных юридических и физических лиц. 

Тема 69. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.  

Проведение игр и пари 

Понятие и виды обязательств, возникающих их односторонних действий, их отличие от 

других обязательств. 

Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательств, возникающих из 

публичного обещания награды. Особенности публичного обещания награды. Отмена 

публичного обещания награды. 

Понятие публичного конкурса. Особенности публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Исполнение обязательства, возникающего из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. Выплата награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение 

лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по 

их разрешению. Оформление договора между организатором и участниками игр. Условия о 

сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

 

Тема 70. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (внедоговорные 

обязательства). Общие основания ответственности за причинение вреда. Содержание 

обязательств из причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а 

также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность 

организации за вред, причиненный по вине ее работника. Ответственность за причинение 

вреда источником повышенной опасности. Право регресса  к лицу, причинившему вред. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Учет 

вины. Объем и характер возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер компенсации. 

 

Тема 71. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с 
другими видами правоотношений. Субъекты правоотношений. Условия возникающих 

обязательств. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения. Порядок 

возмещения неосновательного обогащения в натуре или его стоимости. Неосновательное 

обогащение не подлежащее возврату. 

Тема 72. Наследственное право 

Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Имущество, переходящее в 



 

порядке наследования. Наследники. Открытие наследства. Время и место открытия 

наследства. 

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка, его 

действительность. Форма и содержание завещания. Закрытое завещание. Необходимые 

(обязательные) наследники. Легат (завещательный отказ). Завещательное возложение. 

Наследование отдельных видов имущества: жилых помещений; предприятий; 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; земельных участков; завещательного 

распоряжения правами на денежные средства в банке и др. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследственная трансмиссия. 

Отказ от наследства. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства. 

Меры по охране наследства. Доверительное управление имуществом. 

 

Тема 73. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации. 

Общие положения интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Ав-

торское право. Общие положения о правах смежных с авторскими.  

Патентное право. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Получения патента. Защита прав автора. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Источниковедение» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: - овладение теорией и практикой источниковедения. 

 Задачи дисциплины: 

- дать системное знание об основных понятиях источниковедения, 

- сформировать умение анализировать эти понятия в системе различных общенаучных пара-

дигм и выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза исторических источников 

и их комплексов, 

- дать системное знание о развитии отдельных видов исторических источников, об их взаи-

мосвязях и взаимовлияниях и о закономерностях их эволюции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Источниковедение» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Б 3.14). Для освоения дисциплины «Информационное право» студенты использу-

ют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:  

«Русский язык и культура речи», «История»,   «Философия», «Иностранный язык». 
Освоение дисциплины «Источниковедение» способствует в дальнейшем изучению ис-

торической географии, компаративного источниковедения, теории и методологии истории, ис-

тории исторической науки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 



 

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и опера-

тивного издания документов (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-6) 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1) 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4) 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК-10); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11);. 

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

1) Знать: основы теории источниковедения, основные этапы становления и эволюции источ-

никоведения как отрасли гуманитарного знания, основы метода источниковедческого иссле-

дования; 

2) Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических источников, опре-

делять их типо-видовую принадлежность, проводить источниковедческое исследование ре-

презентативных комплексов источников, интерпретировать полученную информацию; 

3) Владеть навыками проведения источниковедческого исследования: изучения проблемы 

происхождения источников, установления автора и изучения проблемы авторства, обстоя-

тельств создания источников и бытования их в культуре, анализа содержания и интерпрета-

ции выявленной информации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Источниковедческая культура гуманитарного знания  

 Исторический источник как явление культуры, как носитель информации о человеке и 

обществе. Исторический источник как объект познания. Источниковедение как одна из основ 

познавательной деятельности в науке и социальной практике. Источниковедение и источни-

коведческий анализ в междисциплинарных исследованиях. Источниковедение в гуманитар-

ном образовании. Структура источниковедения. История теоретико-познавательных подхо-

дов, принципов и методов изучения культурно-исторических источников. 

 

Тема 2. Теория источниковедения как цельного и систематического учения о культур-

но- исторических источниках 

 Метод источниковедения. Источниковедческий анализ как система исследовательских 

процедур. Эволюция культурно-исторических источников, ее периодизация. Классификация 
исторических источников как способ их познания. Типы и виды культурно исторических ис-

точников.  

 

Тема 3. Научная и учебная литература по истории, теории и методам источниковеде-

ния. Труды по истории и теории источниковедения  

 Источниковедческие издания: "Проблемы источниковедения". "Источниковедение 

отечественной истории", "Источниковедение истории советского общества", "Источниковед-

ческие разыскания", "Вспомогательные исторические дисциплины" и др. Проблемы источ-

никоведения в трудах и записках научных учреждений и вузов. Труды научных конференций 

по источниковедению и специальным историческим дисциплинам. Проблемы исторического 

метода в зарубежных изданиях.  



 

 

Тема 4. История источниковедения 
 Приемы обращения с источниками в античности. Элементы анализа исторических ис-

точников у античных историков (Лукиан, Тацит и др.). Исторический источник в произведе-

ниях средневековья. Принципы обращения с источниками в хрониках, летописях, произве-

дениях средневековой литературы. Развитие исторических знаний в ХУ-ХУШ вв. и превра-

щение их в науку. Изучение рукописей, накопление опыта критического анализа текстов, 

начало издания исторических источников. Критика текстов исторических источни-

ков Италии (Л.Валла, Ф.Бьондо и др.) и Германии (У. фон Гуттен и др.) и ее влияние на ев-

ропейскую историософию. Издание исторических хроник в Германии. Деятельность маври-

стов во Франции, болландистов в Антверпене (издание житий святых, материалов по исто-

рии церкви, философии, литературы). Выработка правил издания серий исторических источ-

ников, зарождение вспомогательных исторических дисциплин. Ж.Мабильон, Ж.Болланд, 

Б.Монфокон, А.Муратори и развитие палеографии, хронологии, дипломатики и критики тек-

стов. Герменевтика и истолкование текстов. 

 Собирание, изучение и издание источников в России. Значение критики трудов 

Н.М.Карамзина в развитии источниковедения. Археографическая экспедиция. Археографи-

ческая комиссия. Начало российских серийных изданий, источниковедческие принципы их 

составителей. Исторический источник в трудах С.М.Соловьева. Совершенствование методов 

критики исторических источников на позитивистской основе во второй половине XIX в. 

Возникновение методологии истории как направления исследований и предмета преподава-

ния в высшей школе Европы и России. Курсы методологии истории, методов исторического 

исследования, исторической терминологии, вспомогательных наук истории и учебные руко-

водства по ним. 

 

Тема 5. Место источниковедения в его методологии истории 

 Понятия "источниковедение", "критика источников", их объем. Бернгейм о видах ис-

торических источников, их специфике. Вещественные и устные источники в его системе. 

Подход к проблеме достоверности. “Introduction aux etudes historiques” Ш.Сеньобоса и Ш.-В. 

Ланглуа. Основные понятия и термины. Критика происхождения источника и негативная 

внутренняя критика достоверности свидетельств. Способы установления искренности автора 

и точности свидетельства. Позитивистская концепция исторического исследования в после-

дующей французской историографии. Идеи синтеза философии, социологии и историогра-

фии и их влияние на источниковедение. 

 

Тема 6. Источниковедение в России 

Разработка исторических источников и методов их изучения в трудах 

В.О.Ключевского. Вопросы методологии истории и источниковедения в трудах Н.И.Кареева 

и П.Г.Виноградова. Изучение отдельных видов источников. Труды С.Ф.Платонова о памят-

никах русской письменности, относящихся к Смутному времени. Дискуссии о принципах 

подхода к летописям, мемуарам, публицистике как культурно-историческим источникам. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 4 семестре. 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Архивное право» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: - дать студентам углубленное, цельное и комплексное  представ-

ление об архивном праве и его месте в системе международного и национального права. 

 Задачи дисциплины: 



 

- изучение истории становления отечественного архивного права;  

- овладение теоретическими знаниями в области  архивного законодательства; 

-  изучение действующего архивного законодательства во взаимосвязи со смежными отрас-

лями права,  

- изучение развития архивного законодательства за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Архивное право» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Архивное право» студенты используют знания, уме-

ния, готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:   

«Административное право», «Трудовое право», «Информационное право», а также 

«Документоведение», основные проблемы дисциплины «Архивоведение». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, спо-

собностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32);. 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия об архивном праве и архивном законодательстве, объект и предмет ар-

хивного права, его принципы и формы (источники права), взаимосвязь архивного права со 

смежными отраслями права; зарубежный опыт регулирования документационной и архивной 

сфер. 

Уметь: применять нормы архивного законодательства и смежных отраслей права в об-

ласти управления архивным делом Российской Федерации, организации хранения, учета, ком-

плектования и использования архивных документов. 

Применять нормы гражданского, административного, уголовного и других кодексов, 

нормативных правовых актов в области ДОУ, информации, регулирования деятельности акци-

онерных обществ, банковской сферы и других в организации работы с архивными документа-

ми. 

Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном и смежном законодатель-

стве. 

Поиском необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законода-

тельства. 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Становление и развитие отечественного архивного законодательства 

Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. Становление понятия «архивное 

законодательство» в России в XIX – XХ вв. Современные законодательные акты по архив-

ному делу Российской Федерации. Межотраслевой характер архивного права. Взаимосвязь 
архивного и информационного и иными смежными отраслями права (административным, 

гражданским, муниципальным, уголовным). Правовые этические нормы архивного дела: их 

взаимосвязь. Содержание архивного права. Объект и предмет архивного права. Нормативные 

и индивидуальные акты. Обзор источников и литературы по курсу. 

 

Тема 2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными документами в Рос-

сийской Федерации. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-

правовыми актами в области ДОУ 

Понятие «законодательство», «закон», «нормативные правовые акты» в архивном праве. Ре-

гулирование Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, Федеральными 

законами, Кодексами, актами Президента РФ, актами Правительства РФ, актами федераль-



 

ных органов исполнительной власти отношений в сфере организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архивного фонда российской Федерации и других 

архивных документов различных форм собственности, отношений в сфере управления ар-

хивным делом в интересах граждан, общества, государства. Основные проблемы, противоре-

чия, перспективы применения законодательных норм.  

 

Тема 3. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образова-

ний в области ДОУ и архивного дела 

Полномочия Российской Федерации в области архивного дела: разработка и проведение гос-

ударственной политики в области архивного дела, установление единых правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, контроль 

за их соблюдением, организация хранения, комплектования, учета и использования архив-

ных документов и архивных фондов, решение вопросов о передаче архивных документов, 

находящихся в федеральной собственности и в собственности субъектов, решение вопросов 

о временном вывозе документов Архивного фонда. Порядок разработки, состав и примене-

ние законодательных, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций. 

Полномочия субъекта Российской Федерации в области архивного дела: проведение госу-

дарственной политики в области архивного дела на территории субъекта, хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда, контроль за их соблюде-

нием, вопросов о передаче архивных документов, находящихся в собственности субъектов в 

федеральную собственность. Порядок разработки, состав и применение законодательных, 

нормативно-правовых актов, методических рекомендаций. 

Полномочия муниципальных образований в области архивного дела: организация хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов, решение 

вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности в 

собственность субъектов и в федеральную собственность. Порядок наделения органа мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по хранению, комплек-

тованию, учету, использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Порядок разработки, со-

став и применение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций. 

Регулирование процессов гражданского оборота документов АФ РФ  законами Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации о переходе прав собственника на документы АФ РФ. Норматив-

но-правовые акты Федеральной Архивной службы (Росархива) регулирующие порядок госу-

дарственного контроля и надзора за соблюдением положений законодательства в области 

гражданского оборота и защиты архивных документов. Нормативно-правовые акты субъек-

тов РФ в области архивного дела о вопросах регулирования порядка государственного кон-

троля и надзора за соблюдением положений законодательства в области гражданского обо-

рота и защиты архивных документов на территории субъекта.  Нормативно-правовые акты 

Глав и Правительств субъектов РФ в области архивного дела. Нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления в области архивного дела (на примере городов Тюменской 

области). Международные нормативно-правовые акты в области архивного дела, регулиру-
ющие правовое положение, гражданский оборот, защиту архивных документов (Венская 

Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, госу-

дарственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. Договоренность в форме 

обмена письмами между Министрами иностранных дел Российской Федерации и Француз-

ской Республики по вопросу Соглашения, касающегося сотрудничества в области архивов. 

Париж, 6 февраля 1992 г. Международный этический кодекс архивистов. Принят на заседа-

нии Генеральной ассамблеи Международного совета архивов. Пекин, 1996.) 

 

Тема 4. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской Феде-

рации 



 

Положение об Архивном фонде Российской Федерации (1994 г.). Положения ФЗ «Об архив-

ном деле» о составе Архивного фонда РФ.   

Порядок регулирования состава Архивного фонда Российской Федерации. Проблемы клас-

сификации, комплектования, экспертизы ценности документов в рамках современного ар-

хивного законодательства.  Формы хранения документов в соответствии с современным ар-

хивным законодательством.  

 

Тема 5. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных документов 

Формы хранения документов в соответствии с современным архивным законодательством. 

Порядок организации постоянного, временного, депозитарного хранения документов госу-

дарственными архивами, музеями, библиотеками. Порядок организации постоянного, вре-

менного, депозитарного хранения документов государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, организациями, гражданами занимающимися предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица.  

Правовые основы организации хранения документов по личному составу. Правовые основы 

комплектования Архивного фонда РФ и порядка отнесения документов к особо ценным и 

уникальным, передачи документов АФ РФ на постоянное хранение. 

Правовое обеспечение государственного учета  документов Архивного фонда РФ. Правовая 

база государственного учета уникальных документов Архивного фонда Российской Федера-

ции. 

 

Тема 6. Правовое регулирование использования архивных документов и информации 

Правовые основы доступа к архивным документам АФ РФ, в том числе находящимся в част-

ной собственности. Правовые основы защиты архивных документов, содержащим сведения о 

личной и семейной тайне, частной жизни граждан, а также сведений. создающих угрозу для 

безопасности граждан. Персональные данные. Понятие о конфиденциальной, служебной и 

коммерческой тайне. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне и не относящиеся к ней. 

Правовое регулирование архивной информации на машиночитаемых  носителях. Тенденции 

рассекречивания архивных документов.  

Правовые основы использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах. Использование архивных документов относящихся к интеллектуальной собствен-

ности. Правовые основы регулирования изготовления и использования копий архивных до-

кументов, публикации и экспонирования архивных документов. Правовое обеспечение 

предоставления государственными органами, органами местного самоуправления, организа-

циями, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица информации архивных документов, связанной с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот, компенсаций в 

соответствии с законодательством РФ. 

Нормативное обеспечение порядка использования архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, библиотеках, музеях, организациях Российской академии наук, 

архивах государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях. 

 

Тема 7. Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы функционирования, 

ввоза, вывоза, обмена, возврата архивных документов. Основы международного со-

трудничества России в области архивного дела 

Правовые аспекты международного перемещения архивных документов.  

Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в частной собственности. Органи-

зация экспертизы ценности и страхования документов. 

Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности. 

Вывоз за пределы РФ перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории России. Вывоз архивных документов, приобретенных или полу-

ченных на законных основаниях. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических проблем и прикладных аспектов 

информатизации ДОУ и архивного дела. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами знаний о внедрении 

информационных технологий в деятельность службы ДОУ и архива. 

Предметом изучения являются информационные технологии, их виды; возможности и 

направления их использования в ДОУ и архивном деле; процессы создания, накопления, хра-

нения, поиска и представления информации и документов в электронном виде, а также ин-

формационные технологии, используемые в архивном хранении документов на традиционных 

носителях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии в документационном обеспечении управ-

ления и архивном деле» относится к базовой части профессионального цикла. 

Курс базируется на предварительном усвоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Информационные технологии»,  «Документоведение», «Организация 

и технология документационного обеспечения управления», «Архивное право», «Архивоведе-

ние». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборо-

та, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 
владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); 

управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-46); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47). 

владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48) 

 



 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в документацион-

ном обеспечении управления и архивном деле» студент должен: 

Знать: 
- основные понятия, используемые при применении информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле; 

- историю автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела; 

- нормативно-правовую и методическую базу, регламентирующую процессы использо-

вания информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 

- виды информационно-коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ и архив-

ном деле на современном этапе, направления, цели и задачи их применения; 

- прикладное программное обеспечение, применяемое в ДОУ и архивном деле, крите-

рии его выбора, основы сопровождения программного обеспечения; 

- Windows-приложения, используемые для реализации комплексных задач ДОУ (специ-

ализированные и общего назначения); 

- способы компьютерного документирования; 

- основные форматы электронных документов, используемые в ДОУ; 

- возможности решения типовых задач делопроизводства в среде корпоративной ИС, 

технологии коммуникаций, поддерживаемых в корпоративных информационных системах; 

- основные технологии организации документальных массивов и многоаспектного ин-

формационного поиска в информационных системах и документальных базах данных; 

- классификацию информационных систем, применяемых в ДОУ и архивном деле; 

- тенденции и перспективы развития современных информационных технологий в 

ДОУ  архивном деле; 

- базовые требования, предъявляемые к отраслевым информационным системам; 

- возможности, основные направления и специфику использования информационных 

ресурсов Интернет в ДОУ и архивном деле; 

- технологии оперативного и долговременного хранения электронных документов. 

- требования, предъявляемые к защите информации в информационных системах. 

Уметь: 
- выбирать технологию, программное обеспечение и формат для создания и обработки 

документов; 

- планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятель-

ность службы ДОУ и архива; 

- участвовать в процессе оргпроектирования и внедрения конкретной информационной 

системы в организации и выборе оптимального программного обеспечения; 

- разрабатывать нормативные документы, регламентирующие процессы применения 

информационной системы в организации; 

- организовывать работу пользователей внедренной информационной системой; 

- организовывать и проводить работу по оперативному и долговременному хранению 

электронных документов; 

- формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и 

информационной системе, применяемой в организации; 

- осуществлять внедрение и использование технологий сканирования и распознавание 
текстовых документов; 

- работать в качестве пользователя с соответствующим программным обеспечением, 

используемым при создании и обработки документов и решать с их помощью типовые задачи 

ДОУ; 

- использовать ресурсы Интернет и баз данных для решения прикладных задач ДОУ и 

архивного дела. 

- составлять и оформлять документы с помощью современных компьютерных инфор-

мационных технологий; 

- использовать технологии обработки документной информации в приложении к зада-

чам ДОУ; 



 

- работать в программе Windows и ее приложения, используемые для реализации ком-

плексных задач ДОУ; 

- ориентироваться в современных отечественных автоматизированных систем докумен-

тационного обеспечения управления; 

- использовать в своей профессиональной деятельности базы данных. 

Владеть: 
- современными информационными технологиями создания, обработки и хранения до-

кументов; 

- навыками применения на практике современной офисной техники; 

- офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

- компьютером и навыками работы в сети Интернет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч.  

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Введение в документоведение и архивоведение» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- научить студентов составлять и редактировать тексты служебных документов с учетом тре-

бований официально-делового стиля русского языка, а также выработать у них навыки линг-

вистического, исторического, культурологического, социологического анализа текста доку-

мента. 

 Задачи дисциплины: 

- дать представление об истории зарождения и развития делопроизводства; 

- изучить вопросы организации службы делопроизводства в России; 

- изучить технологию работы с документами; 

- изучить вопросы хранения документов и подготовки их к сдаче в архив. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Введение в документоведение и архивоведение» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  

 Дисциплина «Введение в документоведение и архивоведение» имеет   связь со следу-

ющими дисциплинами: «Архивоведение», «Организация и технология документационного 

обеспечения управления». 

 Курс «Введение в документоведение и архивоведение» нацелен на получение теоре-

тических знаний о роли документа и информации в управленческом процессе  и повышение 

уровня профессиональных знаний и умений в области делопроизводства. Овладение новыми 
навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от 

углубления понимания основ современного делопроизводства в России. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:  

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9);. 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 



 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45);  

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

следующие понятия: 

1) документирование; 

2) документ как зафиксированная на материальном носителе информация с реквизи-

тами, позволяющими ее идентифицировать; 

3) формуляр документа; 

4) юридическая сила документа; 

5) вид документа; 

6) система документации; 

7) унификация и стандартизация; 

8) унифицированная система документации (УСД); 

9) лексическая и грамматическая сочетаемость; 

10)тип документа; 

11) группы реквизитов; 

12) код организации; 

13) код формы документа; 

  14) реквизиты; 

Уметь: 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности, обладать навыками со-

ставления и редактирования документов, различных типов и видов; 

Владеть: 

- правилами подготовки и оформления различных видов документов. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1 . Актуальность специальности и потребность в специалистах-документоведах 

Актуальность специальности и потребность в специалистах – документоведах. Документа-

ционное обслуживание как главная обеспечивающая функция управления, выполняемая 

кадрами, имеющими профессиональную подготовку. 

История появления специальности и ее развитие. Документирование в IX – XV вв. Приказ-

ное делопроизводство (XVI – XVII вв.). Порядок работы с документами в приказах. Кол-

лежское делопроизводство (XVIII в.). Делопроизводство XIX – начала XX в. Делопроиз-

водство в советскую эпоху (1917 – 1991 гг.). 

Информация — основа принятия любого решения. Документ как носитель информации. 
Роль информации в социально-экономических процессах. Информация в автоматизирован-

ных системах. Увеличение объемов информации. Управление информационно-

документационными ресурсами. Информационно-документационное обслуживание как 

главная обеспечивающая функция управления, выполняемая специальными структурными 

подразделениями и кадрами, имеющими профессиональную подготовку. Служба ДОУ в 

системе управления, ее кадровый состав. 

                                           

Тема 2. Документационное обслуживание как главная обеспечивающая функция 

управления, выполняемая кадрами, имеющими профессии 

Основные направления правового регулирования делопроизводства. Нормативно-

методическое регулирование делопроизводства. Унифицированная система банковской до-



 

кументации; финансовой, учетной  и отчетной документации бюджетных учреждений и 

организаций; отчетно-статистической; отчетной и учетной бухгалтерской документации 

предприятий; унифицированная система документации по труду; унифицированная систе-

ма документации Пенсионного фонда Российской Федерации; унифицированная система 

внешнеторговой документации; унифицированная система организационно-

распорядительной документации (УСОРД). 

Увеличение потребности в специалистах по ДОУ в условиях перестройки экономики стра-

ны и повсеместного внедрения автоматизированных систем управления. Открытие специ-

альности во многих вузах страны. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности. Требования к профессиональным зна-

ниям, умениям и опыту. Объекты и виды профессиональной деятельности. Возможности 

профессиональной адаптации к видам смежной профессиональной деятельности. 

 

Тема 3. История появления специальности и её развитие. Документирование управ-

ленческой деятельности 

Сущность основных понятий: документирование, документ и информация, формуляр до-

кумента; юридическая сила документа, вид документа, система документации, унификация 

и стандартизация, унифицированная система документации (УСД). Типология документов. 

Форматы бумаги и поля. Общие требования к составлению и оформлению документов. 

Бланки документов. Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу 

документа. Делопроизводственные отметки. Требования к тексту документа. Требования к 

изготовлению документов. 

Увеличение потребности в специалистах ДОУ в условиях перестройки экономики страны и 

внедрения автоматизированных систем управления.  

 

Тема 4. Правила подготовки и оформления отдельных видов документов 

Организационные документы: положение, инструкция, договор.  Распорядительные доку-

менты: приказ, распоряжение, решение, протокол. Информационно-справочные докумен-

ты: акт, докладная записка, объяснительная записка, справки, письмо, телеграмма, телефо-

нограмма, факсограмма. 

 

Тема 5. Увеличение потребности в специалистах по ДОУ в условиях перестройки 

экономики страны и повсеместного внедрения автоматизированных систем управле-

ния. Открытие специальности во многих вузах страны 

Структуры службы ДОУ. Задачи и функции службы ДОУ. Должностной и численный со-

став службы ДОУ. Регламентация службы ДОУ. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

специальности. Требования к профессиональным  знаниям, умениям и опыту работы. 

 

Тема 6. Организация документооборота 

Понятие «документооборот» и развитие его нормативно-методической регламентации. Ха-

рактеристики документооборота. Этапы движения и порядок обработки документов. 

Объекты и виды профессиональной деятельности документоведа.  
 

Тема 7. Информационно-поисковая система по документам организации 

Значение и общие правила регистрации документов. Индексирование документов. Реги-

страционные формы в традиционной и автоматизированной системах документационного 

обеспечения управления. Карточная система регистрации. Организация информационно-

справочной работы.  

 

Тема 8. Контроль за сроками исполнения документов 

Контроль по существу поставленных вопросов. Контроль за сроками исполнения докумен-

тов. Сроки исполнения документов. Ведение контрольных операций в условиях традици-

онной технологии: текущий и  итоговый контроль 



 

Номенклатура дел, типовая номенклатура дел, примерная номенклатура дел, индивидуаль-

ная номенклатура дел. Значение номенклатуры дел. Основные требования к составлению 

номенклатуры дел. Правила заполнения номенклатуры дел. Количество единиц хранения. 

Сроки хранения дел.  Порядок оформления и удостоверения номенклатуры дел.  

Формирование дел. Порядок формирования дел в организации. Организация хранения до-

кументов. 

 

Тема 9. Объекты и виды профессиональной деятельности. Возможности профессио-

нальной адаптации к видам смежной профессиональной деятельности  

Организация проведения экспертизы ценности документов в делопроизводстве. Принципы 

и критерии ценности документов. Порядок проведения и оформления результатов экспер-

тизы ценности документов. Подготовка документов к передаче в архив организации: 

оформление дел, составление и оформление описей дел, порядок передачи дел в архив. 

Развитие отечественного делопроизводства по работе с обращениями граждан. Классифи-

кация обращений граждан. Делопроизводство по обращениям граждан. Организация прие-

ма граждан. Организация работы с обращениями депутатов. 

Возможности профессиональной адаптации к видам смежной профессиональной деятель-

ности. 

 

Тема 10. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности. Требования к профессиональным знаниям, умениям 

и опыту 

Общие требования, предъявляемые к специалисту, получающему высшее гуманитарное 

образование. Дисциплины, дающие эти знания и умения. 

Требования к знаниям в практической профессиональной деятельности. Общеобразова-

тельные профессиональные дисциплины. Специальные образовательные дисциплины. Зна-

ния, получаемые специалистом при изучении общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. 

Комплекс знаний о документах, закономерностях документообразования, системах доку-

ментации в учреждениях, организациях, на предприятиях различных организационно-

правовых форм, об управлении информационно-документационными ресурсами в них (от 

создания до сдачи в архив и уничтожения), получаемый по специальности. 

Методы и навыки, получаемые при освоении общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. 

Методика унификации и стандартизации функциональных и отраслевых систем докумен-

тации, проектирования рациональных информационно-документационных систем обеспе-

чения деятельности управленческих структур любого уровня. Методика разработки рацио-

нальных технологий документационного обслуживания, осваиваемая в процессе обучения. 

Требования к выпускной квалификационной работе и государственному экзамену. 

Объекты и виды профессиональной       деятельности. 

Служба ДОУ в системе управления, ее организационные формы: управления делами, об-

щие отделы, канцелярии, секретариаты, их структура и должностной состав. Секретари-

референты и их место в управленческом аппарате. 
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая, оргпроектная, 

аналитическая, исследовательская, педагогическая, консультационная. Особенности каж-

дого вида деятельности и общие требования к ним. 

Возможности профессиональной адаптации к видам смежной профессиональной 

деятельности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Менеджмент» 



 

по подготовке бакалавра по направлению 46.03.02 «Документоведение и архиво-

ведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- является освоение комплекса теоретических знаний и практических навыков в области ме-

неджмента как эффективной основы управленческой деятельности предприятий, организа-

ций и учреждений различных отраслей, форм собственности и уровня в условиях экономики 

рыночного типа. 

 Задачи дисциплины: 

    - формирование у студентов способностей к организационно-управленческой дея-

тельности в профессиональной сфере на основе системного и ситуационного подходов; 

- вооружение знанием принципов и методов управления с учетом человеческого, эко-

номического и технологического факторов; 

- ознакомление с состоянием и перспективами развития теории и практики в области ме-

неджмента. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП Бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти профессионального цикла. 

Дисциплина «Менеджмент» имеет   связь со следующими дисциплинами: ««Теория управле-

ния», «Организация и технология документационного обеспечения управления»,  «Архиво-

ведение», «Теория организации», «Социология управления». 

В процессе изучения дисциплины «Менеджмент» формируются следующие компетен-

ции:  

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

сти (ОПК-3); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы по ведению информационно- документационного обеспечения управления и ар-

хивного дела (ПК-31); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-41). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- предмет, функции и задачи менеджмента; 

- основные этапы и направления развития менеджмента; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

- принципы и методы управления с учетом человеческого, экономического и технологического фак-

торов; 

Уметь: 

- формировать и ставить задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, использовать 

для их решения инструменты и операции менеджмента; 

- рассчитывать эффективность управленческих решений; 

- использовать отчетную документацию предприятий, организаций и учреждений и другие источники 

информации для анализа их организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: 

- методами управления коллективами различного уровня и характера деятельности. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Менеджмент – вид деятельности и система управления; развитие ме-

неджмента в прошлом и настоящем 

Сущность менеджмента, его место в системе социально-экономических наук в общей 

теории управления. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Профессия менеджера: 



 

требования, черты и качества. Менеджер и организация. Роли менеджера в организации: ру-

ководитель, формирующий отношение внутри и во вне организации, мотивирующий  членов  

организации  на достижение  целей, координирующий их усилия и выступающий в качестве 

представителя организации; информационная роль (менеджер собирает информацию о внут-

ренней и внешней среде, распространяет информацию, разъясняет политику и основные цели 

организации); роль по принятию решений, определяющих направление движения организа-

ции и обеспечивающих достижение текущих целей.  

 

Тема 2. Инфраструктура менеджмента. Интеграционные процессы в менедж-

менте 

Организация как объект менеджмента. Определение организации, ее конституирующие при-

знаки. Производственные и непроизводственные организации, формальные и неформальные 

организации.  

Управление организацией. Сущность менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Ин-

фраструктура менеджмента. Интеграционные процессы в мнеджменте. 

Традиционный подход, современные подходы. Виднейшие школы менеджмента за рубежом. 

Обучение менеджменту. 

Тема 3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и 

школы в истории менеджмента 

Основные факторы, определяющие необходимость управления. Этапы развития 

управления от древних времен до начала 20 века. 

Возникновение научной теории управления. Ф. Тейлор основатель научной школы 

управления, система взглядов Ф. Тейлора. Работы Ф. И Л. Гилброт, Г. Ганта, Г. Эмерсона. 

Организация поточного производства на заводе Г. Форда. 

Административная школа управления. Принципы управления А. Файоля. Движение 

за человеческие отношения. Эксперименты Э.Мэйо. Изучение потребностей человека А. 

Маслоу. Мотивация деятельности человека через удовлетворение его потребностей. 

Развитие поведенческих наук. Поведение человека в коллективе. Влияние на челове-

ка. Природа власти, авторитета, лидерство. 

Количественный подход в менеджменте. Значение качества принимаемых решений в 

управлении. Методы оптимизации (исследование операций). Л. Канторович как основатель 

нового научного направления. Эффект от использования в управлении компьютеров, автома-

тизация управленческого труда. 

Системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

Роль русских и советских ученых в развитии менеджмента. 

Тема 4. Методологические основы менеджмента 

Общая теория управления. Объект и субъект управления. Система управления. 

Цели управления. Определение конечных целей для организации. Ориентация управ-

ления на достижение конечных целей организации. 

Традиционный подход в изучении менеджмента, сложившийся в первой половине 20 

века. Разработка принципов, правил управления людьми и организациями. 

Системный подход. Понятие системы, системного подхода, системного анализа. За-

кономерности управления различными системами. Общая форма представления организа-
ции как системы. Системные принципы изучения объектов. Синергизм. 

Системный подход к исследованию организации - анализ проблем и синтез методов 

их решения. Управление социально-экономическими системами. Основные методы систем-

ного анализа: метод сценариев, диагностические методы, дерево целей. 

Ситуационный подход. Множество факторов, влияющих на эффективность работы 

организации. Постоянное изменение внешних и  внутренних условий работы предприятия. 

Ситуационное управление. Необходимость ситуационного управления. Методология ситуа-

ционного подхода к решению управленческих задач. 

 



 

Тема 5. Моделирование ситуаций и разработка решений; природа и тактические 

планы в системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; 

формы организации в системе менеджмента. Регулирование и контроль в системе ме-

неджмента 

Функции менеджмента, их неразрывная связь и взаимообусловленность. 

Планирование, назначение этой функции управления. Этапы планирования. 

Организация. Организация производства и организация управления. Назначение ор-

ганизации управления. 

Мотивация. Мотивы поведения, мотивация и стимулирование. Назначение мотива-

ции. Материальные и моральные стимулы. 

Контроль. Задачи контроля как функции управления. Процесс контроля. Сущность и 

смысл контроля и регулирования. Изменчивость окружающей среды и внутренних факторов 

организации, вызывающие необходимость контроля и регулирования деятельности предпри-

ятия. 

Виды контроля - предварительный, текущий и заключительный. 

Процесс контроля: установление стандартов, измерение результатов, сопоставление 

достигнутых результатов с установленными стандартами, анализ результатов. 

Действия по отклонениям. 

Поведение, ориентированное на контроль. Возможные негативные последствия. 

Рекомендации по проведению эффективного контроля. 

Характеристики эффективного контроля. 

Автоматизированные системы управления. Этапы создания. АСУ и повышение эф-

фективности управления. Участие пользователей в процессе создания АСУ. Примеры ис-

пользования АСУ. 

 

Тема 6. Социофакторы и этика менеджмента 

Внешняя среда прямого воздействия и среда косвенного воздействия. 

Сложность, подвижность факторов внешней среды, их влияние на эффективность ра-

боты организации. Необходимость учета внешних факторов в менеджменте. Социофакторы 

и этика менеджмента. 

Внутренняя среда организации. Процесс производства. Человеческие ресурсы. Обо-

рудование, технология. Маркетинг. Финансы. Влияние внутренних факторов на эффектив-

ность работы предприятия. Факторы эффективности менеджмента. 

Культура и имидж организации. 

Тема 7. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Сущность и необходимость стратегического планирования.  

Процесс стратегического планирования. 

Определение миссии организации. Факторы и критерии выбора миссии. 

Выбор целей. Требования формирования целей: конкретность, достижимость, согла-

сованность по уровням управления, измеримость, временная определенность. Долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные цели. Дерево целей. 

Управление по целям. Работа руководителей смежных уровней при управлении по 

целям. 
Оценка и анализ внешнего окружения в стратегическом планировании. 

Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

Типы стратегий бизнеса: стратегии развития и стратегии сокращения. 

Основные факторы, учитываемые при выборе стратегии. Анализ портфеля продукции, 

силы бизнеса и силы отрасли, в которой работает предприятие. 

Выбор стратегии развития. 

Реализация стратегии - выбор тактики и политики, разработка процедур, правил, со-

ставление планов на более короткие промежутки времени. 

Сущность процесса принятия решения. 



 

Запрограммированные и незапрограммированные решения. Процесс принятия запро-

граммированного решения. 

Подходы к принятию незапрограммированных решений: интуитивное, основанное на 

суждениях, рациональный. 

Этапы процесса принятия решения при рациональном подходе: диагноз проблемы, 

определение критериев и ограничений, выявление альтернатив и их оценка, окончательный 

выбор решения. Определение приемлемости решения и его реализация. 

Моделирование ситуаций и разработка решений. Классификация задач. Использова-

ние компьютеров для их решения. Перспективы применения математических методов и 

ЭВМ при решении управленческих задач. 

Тема 8. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента; руководство: 

власть и партнерство. Мотивация деятельности  в менеджменте 

Разделение труда. Делегирование полномочий. Принципы делегирования полномо-

чий. 

Необходимость определения структуры организации, исходя из необходимости раз-

деления труда и делегирования полномочий. 

Формы организации системы менеджмента. 

Линейная и функциональная структуры управления. Область применения. Усложне-

ние производства, появление транснациональных корпораций. Появление дивизиональных 

структур управления. Продуктовая, региональная и другие структуры. Достоинства и недо-

статки. 

Многомерные системы управления. Проектные, матричные структуры. Область при-

менения. 

Факторы, определяющие выбор структуры управления. Этапы проектирования орга-

низационной структуры. М. Вебер и бюрократическая система управления. Ее достоинства и 

недостатки. 

Сущность мотивации. 

Потребности человека как основа мотивации. Первичные и вторичные потребности. 

Основные идеи и предпосылки теории иерархии потребностей А. Маслоу. Пирамида по-

требностей. Какие действия следует предпринимать руководителю, чтобы удовлетворить 

потребности работников и получить при этом максимальную пользу для организации. Влия-

ние уровня жизни, профессии, возраста, культурного уровня на потребности личности. Ха-

рактеристики потребностей основных групп населения России и развитых стран. 

Основные идеи теории ожиданий. 

Вознаграждение как способ удовлетворения потребностей. Материальное и мораль-

ное вознаграждение. Системы вознаграждения, используемые фирмами России, США, Евро-

пы и Японии. 

 

 

Тема 9. Управление человеком и управление группой 

Требования организации к работнику. Требования работника к организации. Созда-

ние условий для эффективного взаимодействия интересов - важнейшая задача менеджмента. 

Модель взаимодействия работника и организации. Ожидания работника по поводу: 
занимаемого места в организации, выполняемой работы, вознаграждения. Ожидания органи-

зации по поводу: личностных характеристик и квалификации, результатов работы, возна-

граждения в пределах возможного. 

Роль человека в организации и ролевые конфликты. Основные причины ролевых 

конфликтов. 

Личностный аспект взаимодействия человека и организационного окружения. 

Восприятие человеком окружения. 

Восприятие человека окружением. 

Критериальная основа поведения человека. 

Ценности, верования, принципы. Индивидуальные характеристики человека. 



 

Адаптация человека к организации и изменение его поведения. Четыре типа поведе-

ния человека в организации. Процесс обучения поведению. 

 

Тема 10. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в ме-

неджменте; факторы и тенденции эффективности менеджмента 

Власть как возможность влиять на поведение других. 

Необходимость власти в управлении. 

Баланс власти. Источники власти и влияния. 

Формы власти и влияния. Власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 

вознаграждении; экспертная власть; эталонная власть; законная власть. Влияние через убеж-

дение, власть и партнерство. 

Сравнение различных форм влияния, их положительные и отрицательные качества. 

Способы эффективного использования власти. 

Понятие лидерства. Руководитель и лидер. 

Подходы в изучении лидерства: с позиций личных качеств, поведенческий подход, 

ситуационный подход. 

Автократное и демократическое руководство. 

Управленческая решетка и классификация типов руководителей. 

Стиль руководства и эффективность работы. Стиль менеджмента и имидж менеджера. 

Ситуационные методы руководства. Ситуационная модель Фидлера. Модель Врума-Йеттона. 

Адаптивное руководство. 

Моральный кодекс менеджера. 

Природа конфликта в организации. Функциональные и дисфункциональные кон-

фликты. 

Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые. 

Причины конфликтов. Объективные и субъективные условия возникновения кон-

фликта. Модель конфликта как процесса. 

Предупреждение деструктивного конфликта и поощрение конструктивного конфлик-

та. 

Управление конфликтной ситуации. Структурные методы: 

разъяснение требований, координационные и интеграционные механизмы, общеорга-

низационные комплексные цели, системы вознаграждения. Межличностные методы: укло-

нение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблем. 

Природа стресса. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Как может руководи-

тель защитить подчиненного от стресса. 

Понятие коммуникации. Значение своевременной и достоверной информации, посту-

пающей менеджеру. Коммуникации между организацией и ее окружением, внутри организа-

ции. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Этапы про-

цесса. 

Межличностные коммуникации. Барьеры на пути межличностных коммуникаций. Ба-

рьеры, обусловленные восприятием. Семантические барьеры, невербальные преграды. 
Искусство эффективного общения. 

Преграды в организационных коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в 

организациях. 

Современная информационная технология. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Управление персоналом» 

по подготовке бакалавра по направлению  



 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель курса: формирование понимания роли человеческого капитала в функциониро-

вании современных организаций, овладение теоретическими знаниями, умениями и практи-

ческими навыками в области управления персоналом 

 Задачи курса: 

- изучить теоретические основы управления персоналом; систему управления персоналом,  

кадрового планирования; процессы найма, отбора персонала, текущей оценки результатив-

ности труда работников, развития персонала; 

- сформировать у студентов представление о корпоративной культуре и её значении для раз-

вития предприятий и организаций; о механизмах формирования корпоративной культуры и 

её основных элементах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата  

 Дисциплина «Управление персоналом» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Управление персоналом» является базой для изучения курсов: «Теория 

управления», «Теория организации» и др.  

В процессе изучения дисциплины «Управление персоналом» формируются следующие 

компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);. 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31). 

 По окончании курса студент должен знать: 

- теоретические основы управления персоналом (найма персонала, профориентации и трудо-

вой адаптации персонала, мотивации персонала, высвобождения персонала), управления раз-

витием персонала (обучения персонала, деловой оценки, в том числе аттестации персонала, 

управления деловой карьерой); 

- технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала организации; 

- стили руководства и лидерства; индивидуальные параметры эффективного руководства 

персоналом; особенности формирования групп, команд в организации и управления различ-

ными коллективами, условия формирования команды. 

Уметь: 

- осуществлять программы адаптации, развития, оценки, мотивации, высвобождения персо-

нала; 

- диагностировать и совершенствовать корпоративную культуру в туристической фирме  

- использовать различные методы текущей деловой оценки персонала; 
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

- эффективно руководить персоналом, управлять различными коллективами 

Владеть: 

- современными технологиями управления персоналом организации; технологиями 

управления развитием персонала; 

- современными технологиями формирования лояльности, удовлетворенности персонала 

- методиками оценки персонала в турфирме, приемами развития персонала, высвобождения 

персонала организации  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 



 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления; основы управления человеческими ресурсами 

Методологические основы управления персоналом. 

Предмет, цели и задачи курса. Место дисциплины в системе наук. 

Принципы управления персоналом в мировой экономике. 

Методы управления персоналом, их содержание, механизм воздействия и особенности сти-

мулирования персонала. 

Эволюция теорий управления трудом. Переход от ремесленного к инновационному виду 

управления трудом. Изменения в системе управления трудом, факторы этих изменений. 

Развитие концепций управления персоналом. Мировой опыт формирования моделей работ-

ника. Теории Д. Мак-Грегори и У. Оучи (“X”. “Y” .“Z”). Японская и американская модели 

управления. 

Современные тенденции управления персоналом. Концепция делегирования полномочий Д. 

Стокмана. Социотехническое конструирование. Тимбилдинг, коучинг. Значение корпора-

тивной культуры в управлении персоналом. 

 

Тема 2. Индивид на работе; мотивация и ответственность; основы вознаграждающего 

управления; отношения в организации; участие персонала в управлении; коммуника-

ции организации 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Концепция человеческого капитала. Формирова-

ние трудовых ресурсов в Российской федерации. Показатели качества трудовых ресурсов. 

Рынок труда и его виды. Миграция и ее значение для формирования рынка труда. Виды ми-

грации. 

Занятость и безработица. Закон РФ «О занятости населения в Российской федерации». Поня-

тие полной и неполной занятости. Определение безработного, виды безработицы, уровень 

безработицы, ее экономические и социальные издержки. 

Механизм функционирования и регулирования регионального рынка труда, факторы, влия-

ющие на этот механизм. 

Спрос и предложение на региональных рынках труда. Мероприятия по регулированию соот-

ношения спроса и предложения на региональных рынках труда в России. Источники инфор-

мации о рынке труда. 

Система органов управления трудовыми ресурсами в России. 

Российский рынок труда и роль федеральной государственной службы занятости в управле-

нии трудовыми ресурсами. Основные направления политики занятости в России. 

 

Тема 3. Мировоззренческие и нормативно-ценностные конфликты; форма, структура и 

динамика конфликтов; пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов; 

роль конфликтов в социально-экономическом развитии; социальные и психологиче-

ские мотивы конфликтов; управление конфликтом  

Мировоззренческие и нормативно-ценностные конфликты; форма, структура и динамика 

конфликтов; пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов; роль конфликтов в 

социально-экономическом развитии; социальные и психологические мотивы конфликтов; 

управление конфликтом. Сущность, цели, задачи и принципы кадровой политики предприя-
тия. 

Базовые направления кадровой политики предприятия. 

Кадровые стратегии предпринимателя. Модели и этапы стратегического управления персо-

налом. Стратегии предпринимательства, динамического роста, прибыли, ликвидации, изме-

нения курса, кругооборота. Опыт использования кадровых отношений в мировой практике. 

Кадровая политика и кадровые стратегии в условиях кризиса. 

Цели управления персоналом при разработке кадровых стратегий. «Дерево целей» управле-

ния персоналом. Виды целей. 

Организационная культура – элемент кадровой стратегии предпринимателя. Зарубежный 

опыт использования организационной культуры в реализации кадровых стратегий. 

 



 

Тема 4. Функциональные разделения труда и организация работы служб управления 

персоналом 

Организация труда в аппарате управления персоналом Виды управленческих операций и их 

исполнители. Особенности управленческого труда. Основные задачи организации управлен-

ческого труда. Системный и комплексный подходы к организации управленческой деятель-

ности. Направления управленческой деятельности. Направления совершенствования управ-

ленческой деятельности. 

Организационные структуры служб управления в организации. Функциональное разделение 

труда и функции служб управления персоналом. Вариант структурного подчинения служб 

управления персоналом, их достоинства и недостатки. Структура профессионального состава 

кадровой службы, функции специалистов по персоналу. Зарубежный опыт формирования 

кадровых служб. 

Общая характеристика системы управления персоналом. Кадровое обеспечение системы 

управления персоналом. Информационная подсистема. Финансовое обеспечение системы 

управления персоналом. Правовая подсистема. Техническое обеспечение системы управле-

ния персоналом. Технические средства в процессе управления персоналом. Технические 

средства в процессе управления персоналом. Виды информационных систем, применяемых 

для организации управленческого труда, принципиальная модель функционирования ин-

формационной системы. 

 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов; набор и селекция персонала; формы за-

нятости и работа по контракту; оценка персонала; интервьюирование при приеме на 

работу; подготовка персонала; управление карьерой 

Сущность, цели, задачи, факторы, принципы кадрового планирования. 

Методы планирования и прогнозирования персонала. Балансовый, нормативный и математи-

ческий методы планирования персонала. 

Экстраполяция, метод скорректированной экстраполяции, экспертные оценки, компьютер-

ные модели, анализ тенденций, отношений, программа разброса в прогнозировании потреб-

ности в персонале. 

Виды планов по персоналу. Планы – цели, планы для повторяющихся и неповторяющихся 

действий. 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы. Этапы планирования. Анализ и 

оценка, прогнозирование, разработка конкретности в персонале на определенную дату. 

Особенности прогнозирования потребности в кадрах. Практические методы расчета потреб-

ности в кадрах 

Численность персонала. Нормативная (плановая) и списочная (фактическая) численность. 

Особенности расчета списочной и явочной численности. 

Движение персонала и его оборот. Факторы мобильности персонала. Оборот по приему, вы-

бытию, текучести кадров. Понятие баланса персонала.  

Категории персонала и его структура. Характеристика категорий персонала. Социальная 

структура организации. Возрастная структура персонала, структура по общему списку рабо-

ты и списку работы в организации. 

Расчет общей и дополнительной потребности в персонале. Расчет численности потребности 
в персонале. Расчет численности персонала, по категориям. Баланс полезного фонда времени 

1 работника. 

Определение численности административно - управленческого персонала (формула Ро-

зенкранца). 

 

Тема 6. Профессиональная ориентация, организация найма, отбора, адаптация и 

увольнение персонала 

Профессиональная ориентация. Структура личности и ее элементы. Темперамент, характер 

личности. Классификации психического склада людей. Классификация характеров и ее ис-

пользование в профессиональной ориентации. 

Должность и должностные полномочия. 



 

Определение должности. Виды должностных полномочий. Полномочия и ответственность 

характеристика работы и проектирование рабочих мест. 

Набор персонала. Основные задачи организации при наборе персонала. Внешние и внутри-

фирменные причины появления вакансий в организациях. Документы для кандидатов на ва-

кантное место. Внутренние ресурсы покрытия потребности в персонале. Методы поиска 

кандидатов на вакантные места и должности, зарубежный опыт поиска кандидатов. Состав-

ление «Резюме» претендентов на вакантные должности. 

Отбор персонала. Последовательность отбора персонала. Последовательность отбора персо-

нала. Методы первичного отбора. Зарубежный опыт проведения отбора претендентов на ва-

кантные места и должности. 

Особенности и виды проведения собеседования с кандидатами на вакантные должности. 

Наем персонала.  Трудовой кодекс РФ о правилах приема на работу. Права работников соб-

ственников и наемных работников. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. Цели, назначение, особенности. Индивидуальный трудовой кон-

тракт. Форма. Назначение, взаимные обязательства и права сторон. 

Адаптации персонала. Виды адаптации. 

Порядок адаптации. Профессиональная и организационная адаптация. 

Увольнение и сокращение персонала. Зарубежный опыт проведения гибкой политики заня-

тости. Сокращение численности или штата по трудовому законодательству  РФ. Использова-

ние зарубежного опыта сокращения персонала в период кризиса в РФ. 

 

Тема 7. Развитие, оценка и аттестация персонала 

Сущность развития персонала – необходимость, факторы и задачи. 

Определение потребности в развитии и обучении персонала. Аттестация как метод опреде-

ление квалификации и уровня знания работника. Индивидуальный и стандартный планы раз-

вития. 

Прогресс профессионального обучения, его этапы. Методы обучения и их оценка, Совре-

менные подходы к обучению персонала. 

Переподготовка и повышения квалификации кадров. 

Понятие и виды оценки персонала. Методы оценки.  

Сущность, виды и цели аттестации. Зарубежный опыт проведения аттестации. Законодатель-

ная практика проведения аттестации в России. 

Роли кадровых служб в проведении аттестации. 

Объекты и показатели аттестационной оценки. Факторы оценки. Графический профиль 

должности. 

Организации процесса аттестации. 

 

Тема 8. Планирование и развитие карьеры. Кадровый резерв 

Понятие и виды карьеры. Темпы развития карьеры. Отечественный и зарубежный опыт раз-

вития карьеры. 

Выбор карьеры. Шестиугольник Дж Голланда типов личности. 

Подходы к этапам карьеры. Планирование карьеры. Системная карьера. Зарубежная практи-

ка планирования карьеры. Программа развития карьеры. Методы моделирования. Модель 
партнерства. Японская модель. 

Управление карьерой. Мотивация и организация карьеры. Мотивы карьерного роста. Поло-

жение о карьере. Фактическая и плановая модель карьеры. 

Работа с кадровым резервом. Принципы и уровни замены должностей в аппарате управле-

ния. Резерв для замещения руководящих должностей. Оптимальный количественный состав 

резерва. Общий, стратегический и оперативный резервы. Зарубежный опыт подготовки кад-

рового резерва. Отбор кандидатов для назначения на должность. 

 

Тема 9. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности. Организа-

ция и оплата труда персонала 



 

Мотивация. Мотивирование, стимулирование. Сущность мотивации, типы мотивирования, 

стимулы. Мотивация человека на труд, структура и условия формирования мотива труда. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теории А. Маслоу, ERG К. Алрь-

дерфера, Мак Клеланда, Ф. Герберта. Теория ожидания (К. Левин, В. Врум, А. Портер, Э. 

Лоулер), теория равенства (Дж. Стейси Адамс), теория постановки целей (Э. Локк), теория 

усиления (В.Ф. Скиннер). 

Управление трудовой мотивацией. Факторы мотивации труда. Концепции качества трудовой 

жизни. Мотивационный комплекс. Мотивация и ответственность. 

Организация оплаты труда в РФ. Сущность и функции заработной платы. Виды регулирова-

ния заработной платы. Особенности организации оплаты труда в США, Японии, странах За-

падной Европы. Формы и правила организации заработной платы в РФ. Тарифная система 

организации заработной платы зарубежный опыт тарификации работ и работников. Структу-

ра заработной платы. 

Сдельная и повременная формы заработной платы, их системы. 

Бестарифная система оплаты труда, особенности их расчета. Роль профсоюзов в организации 

оплаты труда в РФ. 

Современная система заработной платы за рубежом. 

 

Тема 10. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов; типоло-

гия конфликтов; конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, нацио-

нально-этнические конфликты, конфликты в сфере управления 

Кадровый потенциал и трудовой коллектив. Сущность кадрового потенциала, направления 

улучшения его использования. 

Трудовой коллектив и его признаки. Классификация трудовых коллективов. Экономические, 

управленческие и социальные функции трудового коллектива. Уровни объединения работ-

ников в коллектив. 

Управление формальными и неформальными группами. Определение формальной и нефор-

мальной группы. Этапы развития формальных и неформальных групп. Факторы, оказываю-

щие влияние на эффективность деятельности людей в формальных группах. Синергетиче-

ский эффект взаимодействия в группах. 

Влияние неформальных групп на деятельность организации. Японский опыт совмещения 

формальных и неформальных групп при создании кружков качества. 

Использование неформальных групп в интересах формального управления. 

Лидерство, власть, влияние, требования к руководителю. 

Руководитель, лидер, лидерство. 5 форм власти. Основные требования к руководителю. Раз-

личные подходы к проблемам лидерства (Т. Ордуэй, Р.М. Стогдилл, Р. Лайкерт). Управлен-

ческие стили по Р. Лайкерту. Особенности влияния. 

Конфликт в коллективе. Сущность конфликта. Функции конфликтов. Типология конфликтов. 

Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально – этические, в 

сфере управления, мировоззренческие и нормативно – ценностные. Роль конфликтов в соци-

ально – экономическом развитии. 

Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. Социально – экономиче-

ские и психологические методы конфликтов. Источники конфликтов. 
Уровни конфликтов в организации. 

Форма, структура и динамика конфликта. 6 этапов развития конфликта. 

Управление конфликтами. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов. Лич-

ностные методы разрешения конфликтов. 

Сущность экономической эффективности деятельности предприятия. Общие и частные кри-

терии. Критерии функционирования субъектов управления. 

Показатели экономической эффективности управления. Производительность труда, материа-

лоемкость продукции, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, рентабельность, 

статистическая эффективность управления. 

Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. Финансовый и производственный аспекты. 



 

Коэффициент текучести кадров. Показатели абсентентеизма. 

Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управле-

ния персоналом. Расчет социального эффекта от внедрения новой техники. Показатель сред-

них затрат на здоровье. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины   «Информационное обеспечение управления» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений, 

компетенций и способов деятельности в области применения информационных технологий в 

процессе обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Информационное обеспечение управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15);. 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Информатизация образования как фактор развития общества (Информатизация обще-

ства как социальный процесс и его основные характеристики. Гуманитарные и технологиче-

ские аспекты информатизации. Влияние информатизации на сферу образования. Изменение 

механизмов функционирования и реализации системы общего среднего и высшего образова-

ния в условиях информатизации). 

Цели и задачи использования информационных технологий в образовании (Понятие 

информационных технологий (ИТ). Эволюция информационных технологий. Образователь-

ные, развивающие и воспитательные задачи внедрения ИТ в учебный процесс). 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной де-

ятельности (Использование информационных технологий как средства для реализации актив-

ных методов обучения. Телеконференции и проекты образовательного и учебного назначения, 

их типология, структура, содержание, основные этапы проведения. Обучение применению ин-

струментария мультимедиа-технологий в процессе решения педагогических задач). 

Информационные и коммуникационные технологии в учебных предметах (Методы 

оценки дидактической целесообразности и эффективности применения информационных тех-
нологий в обучении. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов при изучении учебных предметов). 



 

Применение графических эффектов Adobe Photoshop при разработке презентаций (Роль 

компьютерной графики в учебном процессе. Использование растровой графики при работе с 

фотоматериалами. Возможности интеграции программных продуктов Windows MovieMaker, 

Microsoft Office PowerPoint и Adobe Photoshop. Экспорт проектов Adobe Photoshop в графиче-

ские форматы, применяемые при разработке мультимедийных презентаций и создании Web-

сайтов. Применение коммерческого программного обеспечения при работе с графической ин-

формацией). 

Создание мультимедийных презентаций в Windows MovieMaker (Создание видеофиль-

мов посредством прикладного программного продукта Windows MovieMaker. Особенности 

применения линейных презентаций в учебной работе. Интерфейс Windows MovieMaker: со-

здание и редактирование титров и заголовков. Добавление видеопереходов и эффектов на мон-

тажном столе программы. Преобразование проектов в видеоформат: компрессия видео без по-

тери качества). 

Использование видеоредактора Windows MovieMaker в учебном процессе (Теория и 

практика видеомонтажа. Особенности использования учебных фильмов в процессе обучения. 

Методические рекомендации по производству учебного фильма средствами видеоредактора. 

Возможности интеграции программных продуктов Microsoft Office PowerPoint и Windows 

MovieMaker. Подбор графических и текстовых материалов к видеофильму. Использование ре-

сурсов сети Интернет при поиске аудиоматериалов и видеофрагментов для производства 

учебных фильмов исторической тематики). 

Разработка учебного фильма в Windows MovieMaker: запись и наложение дикторского 

текста на видеоряд (Звукозапись как значимый этап создания учебного фильма по истории. 

Изучение интерфейса Audacity – свободного программного продукта для аудиозаписи. Подго-

товка и запись закадрового текста в программе Audacity. Сведение аудиоматериала и видеоря-

да на монтажном столе Windows MovieMaker. Изменение продолжительности кадра, исполь-

зование видеопереходов). 

Разработка веб-сайта в Яндекс: размещение текстовых, графических и видеоматериалов 

(Веб-сайт как средство повышения эффективности профессиональной деятельности. Исполь-

зование сервисов, разработанных компанией «Яндекс» в учебной работе. Пользовательский 

интерфейс веб-сервиса «Яндекс. Народ». Разработка веб-сайта на основе шаблона и возможно-

сти персонификации разрабатываемого ресурса. Размещение графической и текстовой инфор-

мации, а также видеоматериалов на веб-сайте). 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивах» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам современных информаци-

онных и компьютерных технологий, принципам информационного поиска в глобальных сетях 

и профессиональной коммуникации, обработке информационных ресурсов профессионально-

го характера для целей построения информационных моделей, созданию профессиональных 

информационных ресурсов и проведению анализа полученных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Технические средства в документационном обеспечении управления и 

архивах» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цик-

ла. 



 

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле» формируются следующие компетенции:  

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам (ПК-10); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

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

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организации 

на основе использования современных информационных технологий (ПК-51).. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Информационные технологии в современной системе образования (Система открытого 

образования, её основные принципы и особенности. Дистанционное обучение в системе от-

крытого образования. Новые информационные технологии и дистанционное образование. Ди-

станционное и заочное обучение). 

Дидактические свойства и функции компьютерных телекоммуникаций (Дидактические 

свойства компьютерных телекоммуникаций. Возможности сети Интернет и развитие образо-

вания. Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций). 

 Модели и принципы дистанционного обучения (Основные модели дистанционного 

обучения. Обучение на основе мультимедийных курсов. Основные цели всех моделей образо-

вания. Принципы дистанционного обучения. Интерактивность. Открытость. Гибкость. Мо-

дульность. Экономическая эффективность. Адаптивность). 

Организация учебного процесса в системе дистанционного обучения (Основные формы 

учебной деятельности в системе дистанционного обучения: лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные тренажёры, НИРС. Организация контроля деятельности учащихся при дистан-

ционном обучении. Формы контроля. Психолого-педагогические особенности дистанционного 

обучения). 

Знакомство с сервисами Google (Учётная запись в Google. Персональная страница 

iGoogle. Видео-сервис Google Видео. Поиск графической информации с помощью сервиса 

Google Картинки. Поиск фотографий в сервисе Panoramio. Создание веб-альбомов в Picasa. Ра-

бота с почтовым сервисом Gmail). 

Знакомство с сервисом Google Docs (Регистрация в сервисе «Документы». Создание 
«Коллекций» (папок). Работа с текстовым редактором: изучение интерфейса и основных 

функциональных возможностей. Использование совместного доступа к текстовым документам 

в сети Интернет: «режим для чтения», «редактирования», «комментирования»). 

Работа с редактором таблиц Google Docs (Интерфейс табличного редактора Google 

Docs. Создание таблиц. Использование сортировки, условного форматирования, формул. По-

строение диаграмм и отчётов. Совместная работа по сети с табличными документами). 

Создание презентации в Google Docs (Интерфейс редактора презентаций Google Docs. 

Разработка презентаций. Использование текстовой и графической информации при создании 

презентаций. Вставка видео из сервиса YouTube в презентацию. Экспорт документов на ком-

пьютер). 



 

Создание опросов в Google Docs (Интерфейс редактора форм Google Docs. Функцио-

нальные возможности сервиса. Создание интерактивного опроса по теме исследовательской 

работы. Проведение опроса через Интернет. Анализ полученных данных).  

Создание интеллект-карты в Google Docs (Интерфейс редактора изображений Google 

Docs. Создание интеллект-карты исследовательской работы). 

Создание научного блога в Google Blogger (Изучение интерфейса сервиса для ведения 

блогов Google Blogger. Функциональные возможности сервиса. Публикация научных исследо-

ваний. Обмен опытом.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зач. ед., 216 ч. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Конфиденциальное делопроизводство» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: ознакомить студентов с основными принципами организации 

эффективного документационного обеспечения обслуживания  и современными технология-

ми делопроизводственного обслуживания. 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с нормативно-методической базой делопроизводства, основными 

принципами и методами организации работы с документами современной организации; 

- ознакомить студентов с особенностями организации конфиденциального делопроизводства; 

- на  основании полученных теоретических знаний  научить студентов  организовать дело-

производственное обслуживание управленческой деятельности небольшой коммерческой 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Конфиденциальное делопроизводство» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

 В результате изучения дисциплина у студента формируются следующие общекуль-

турные и профессиональные компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);. 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пере-

писки (ПК-25); 

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

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-3 8). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- нормативно-методические основы делопроизводства; 

- принципы организации делопроизводственного обслуживания управленческой деятельно-

сти коммерческой организации; 

- особенности организации делопроизводственного обслуживания в сфере туризма; 



 

- правила составления и оформления документов, возникающих в деятельности коммерче-

ской организации; 

Уметь: 

- организовывать учет и регистрацию документов; 

- формировать и вести базы данных  по документам организации; 

- систематизировать документы и формировать их в дела; 

- организовать текущее хранение документов; 

- подготовить документы по личному составу к длительному хранению; 

- составлять и оформлять основные виды и разновидности документов, возникающих в дея-

тельности организации сферы туризма; 

Владеть: 

- многими методами экономического анализа и основными критериями по оценке результа-

тов деятельности служб документационного обеспечения управления. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Государственная система документационного обеспечения управления 

Задачи и основные функции делопроизводственной службы. Структурные звенья организа-

ции, выполняющие функции делопроизводственного обслуживания. Роль секретариата в ор-

ганизации делопроизводственного обслуживания коммерческой фирмы. Взаимодействие де-

лопроизводственного персонала  с  сотрудниками других структурных подразделений. Ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие деятельность делопроизводственной служ-

бы, делопроизводственного и секретарского персонала. 

 

Тема 2. Роль документационного обеспечения в совершенствовании управления пред-

приятиями и учреждениями  

Нормативно-методическая база делопроизводства, особенности, составляющие.  Федераль-

ный закон РФ Об информации, информатизации и защите информации, основные положе-

ния. Государственная система документационного обеспечения управления – ГСДОУ, ос-

новные положения, проблемы. ГОСТ  Р 6.30 – 2003 Унифицированные системы документа-

ции. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требова-

ния к оформлению документов.  ГОСТ Р 51141 – 98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения. Рекомендательный характер стандартизации, основные понятия, 

Федеральный закон РФ О техническом регулировании. Общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации, нормативный характер классификаторов, 

основные понятия, состав, проблемы использования, Особенности и проблемы нормативно-

правового регулирования новых технологий делопроизводства, Федеральный закон РФ Об 

электронной цифровой подписи.  

Федеральная целевая программа Электронная Россия, задачи, этапы, основное содержание. 

Основные проблемы нормативно-методического регулирования делопроизводственных про-

цессов на современном этапе, проект Федерального закона О документационном обеспече-

нии управленческой деятельности, основные положения. 

 

Тема 3 . Документооборот предприятий и учреждений  

 Понятие «документооборот». Принципы организации документооборота. Порядок движения 

и обработки поступающих, отправляемых и внутренних  документов. Значение предвари-

тельного рассмотрения документов.  Понятие «объем документооборота», учет объема 

документооборота. 

 

Тема 4. Организация делопроизводства на предприятиях и в учреждениях  

Регистрация документов, понятие, значение. Виды регистрационных форм,  их основное  со-

держание, особенности регистрации различных категорий документов. Формирование ин-

формационно-поисковых систем  по документам организации. Традиционные и электронные 

технологии регистрации документов  и формирования информационно-поисковых систем. 

 



 

Тема 5. Контроль исполнения документов 

Понятие, значение контроля исполнения документов. Основные принципы организации кон-

троля исполнения документов и поручений. Традиционные и электронные технологии кон-

троля исполнения. 

 

Тема 6. Систематизация документов, номенклатура дел организации 

Формирование дел, основные понятия и принципы. Требования к составлению заголовков 

дел. Особенности группировки в дела  различных видов документов. 

Номенклатура дел, понятие, функции, виды.   

Методика составления  номенклатуры дел организации, порядок ее оформления, согласова-

ния и утверждения.  

 

Тема 7. Документирование трудовых правоотношений и организация работы с доку-

ментами по личному составу 

Персональные данные, понятие, структура, принадлежность, требования к обработке и пере-

даче. Комплексы документов по личному составу, значение, особенности подготовки и 

оформления. Организационно-правовая кадровая документация, должностные инструкции 

персонала, значение, структура, порядок подготовки и  оформления. Распорядительная кад-

ровая документация, приказы по личному составу, значение, порядок подготовки и оформ-

ления. Персональная кадровая документация, трудовая книжка, значение, порядок ведения 

 

Тема 8. Подготовка документов к хранению 

Оформление и описание дел. 

Описи дел, понятие, значение, виды. Методика составления и оформления годового раздела 

описи  дел с документами по личному составу. 

Выделение к уничтожению документов, сроки хранения которых истекли. 

 

Тема 9. Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной информации 

Понятия «дело» и «номенклатура дел» как способ классификации и систематизации доку-

ментов. Назначение номенклатуры дел. Нормативно-методические документы по составле-

нию номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел; конкретные или индивидуальные, пример-

ные, типовые. Основная номенклатура дел кадровой службы. Требования к заголовку дела, к 

порядку расположения дел. Индексация дел. Унифицированная форма номенклатуры дел ор-

ганизации или структурного подразделения. Порядок рассмотрения и утверждения номен-

клатуры дел в организации.  

Порядок формирования дел кадровой службы. Нормативные документы, регламентирующие 

формирование дел. Оформление обложки дела. Требования к формированию дел: по срокам 

хранения документов, по периоду формирования дела, по толщине дела и др. Порядок си-

стематизации документов внутри дела. Правила изъятия документов из дела. Порядок теку-

щего хранения дел в структурных подразделениях. Последовательность расположения дел на 

полках, в шкафах, с использованием подвесной системы. Правила выдачи дел или докумен-

тов из дел.  

Порядок обработки дел для последующего их хранения и использования. Проведение экс-
пертизы ценности документов. Группировка дел в зависимости от срока их хранения. Акт об 

уничтожении документов. Порядок оформления дела для его хранения в зависимости от сро-

ка хранения. Составление описей дел. Сдача дел в архив. Сроки хранения основных управ-

ленческих документов. Административная ответственность руководителя за нарушение дей-

ствующего законодательства по архивному делу. 

 

Тема 10. Документационное обеспечение конфиденциального делопроизводства 

Комплексы документов по личному составу, значение, особенности подготовки и 

оформления. Организационно-правовая кадровая документация, должностные инструкции 

персонала, значение, структура, порядок подготовки и  оформления. Распорядительная кад-



 

ровая документация, приказы по личному составу, значение, порядок подготовки и оформ-

ления. Персональная кадровая документация, трудовая книжка, значение, порядок ведения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед.. 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Элективные курсы по физической культуре» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туриз-

ма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных Феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего профессио-

нального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины: -понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен : 

Знать: 

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные си-

стемы; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физи-

ческого воспитания и спорта; 

 методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Уметь: 



 

 применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе занятий фи-

зическими упражнениями; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных заня-

тий; 

 применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе по-

требности в физической активности и регулярном применении физических упражне-

ний; 

 гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического совер-

шенствования.  

Иметь представление о: 

 входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта; 

 новых видах спорта; 

- многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической культу-

ры. 

4 Основные разделы дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здо-

ровья человека. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины   «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью курса является овладение языком специальности для применения 

иностранного языка в сфере  документационного обеспечения управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

владением тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);. 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19).   

 

3. Тематическое содержание дисциплины:  Диалогическая и монологическая речь  в 

основных коммуникативных ситуациях  профессионального общения. Основы публичной ре-
чи (устное сообщение, доклад). Чтение текстов с целью извлечения информации профессио-

нального содержания из зарубежных источников. Сбор, анализ и систематизация информации. 

Письменная коммуникация в профессиональной деятельности (реферат, тезисы, сообщения,  

доклад). Фонетические и лексико-грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию в  

профессиональной   деятельности   при письменном и устном общении.  Стратегии самообра-

зовательной деятельности по овладению иностранным языком. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач. ед., 288 ч. 

Форма итогового контроля знаний - зачет в 5,6 семестре, экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 



 

 учебной дисциплины  «Технические средства управления» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: изучение теоретических проблем  и прикладных аспек-

тов  информатизации ДОУ и архивного дела. Освоение дисциплины направлено на приобрете-

ние студентами знаний о  внедрении информационных технологий в деятельность службы 

ДОУ и архива. Предметом изучения являются информационные технологии, их виды; воз-

можности и направления их использования в ДОУ и архивном деле; процессы создания, 

накопления, хранения, поиска и представления информации и документов в электронном виде, 

а также информационные технологии, используемые в архивном хранении документов на тра-

диционных носителях 

 Задачи курса: 

- изучение основных понятий, используемых в процессе применения информационных 

технологий в ДОУ и архивном деле; 

- изучение истории автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела в нашей 

стране и за рубежом; 

- изучение нормативно-правовых основ применения информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле; 

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, используемых при 

организации электронного документооборота, информационном обеспечении управления, ор-

ганизации архивного хранения документов на традиционных и электронных носителях; 

- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования технического 

и программного обеспечения; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов в ДОУ и 

архивном деле; 

- изучение и анализ средств защиты информации в информационных системах, исполь-

зуемых в ДОУ и архивном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Технические средства управления» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части профессионального цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборо-

та, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

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

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18). 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, используемые при применении информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле; 

- историю автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела; 

- нормативно-правовую и методическую базу, регламентирующую процессы использо-

вания информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 



 

- виды информационно-коммуникационных технологий, применяемых в ДОУ и архив-

ном деле на современном этапе, направления, цели и задачи их применения; 

- прикладное программное обеспечение, применяемое в ДОУ и архивном деле, крите-

рии его выбора, основы сопровождения программного обеспечения; 

- Windows-приложения, используемые для реализации комплексных задач ДОУ (специ-

ализированные и общего назначения); 

- способы компьютерного документирования; 

- основные форматы электронных документов, используемые в ДОУ; 

-  возможности решения типовых задач делопроизводства в среде корпоративной ИС, 

технологии коммуникаций, поддерживаемых в корпоративных информационных системах; 

- основные технологии организации документальных массивов и многоаспектного ин-

формационного поиска в информационных системах и документальных базах данных; 

-  классификацию информационных систем, применяемых в ДОУ и архивном деле; 

-  тенденции и перспективы развития современных информационных технологий в 

ДОУ  архивном деле; 

- базовые требования, предъявляемые к отраслевым информационным системам; 

- возможности, основные направления и специфику использования информационных 

ресурсов Интернет в ДОУ и архивном деле; 

- технологии оперативного и долговременного хранения электронных документов. 

- требования, предъявляемые к защите информации в информационных системах. 

Уметь: 

- выбирать технологию, программное обеспечение и формат для создания и обработки 

документов; 

- планировать внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятель-

ность службы ДОУ и архива; 

- участвовать в процессе оргпроектирования и внедрения конкретной информационной 

системы в организации и выборе оптимального программного обеспечения; 

- разрабатывать нормативные документы, регламентирующие процессы применения 

информационной системы в организации; 

- организовывать работу пользователей внедренной информационной системой; 

- организовывать  и проводить работу по оперативному и долговременному хранению 

электронных документов; 

- формулировать предложения по совершенствованию программного обеспечения и 

информационной системе, применяемой в  организации; 

- осуществлять внедрение и использование технологий сканирования и распознавание 

текстовых документов; 

- работать в качестве пользователя с соответствующим программным обеспечением, 

используемым при создании и обработки документов и решать с их помощью типовые задачи 

ДОУ ; 

- использовать ресурсы Интернет и баз данных для решения прикладных задач ДОУ и 

архивного дела. 

- составлять и оформлять документы с помощью современных компьютерных инфор-

мационных технологий; 
- использовать технологии обработки документной информации в приложении к зада-

чам ДОУ; 

- работать в программе Windows  и ее приложения, используемые для реализации ком-

плексных задач ДОУ; 

- ориентироваться в современных отечественных автоматизированных систем  доку-

ментационного обеспечения управления; 

- использовать в своей профессиональной деятельности базы данных. 

Владеть: 

- современными информационными технологиями создания, обработки и хранения до-

кументов; 

- навыками применения  на практике современной офисной техники; 



 

- офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в 

сфере ДОУ и архивного дела; 

- компьютером и навыками работы в сети Интернет. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Часть 1.  Информационные технологии в ДОУ 

 Раздел 1.1. История механизации и автоматизации ДОУ  

 Раздел 1.2. Нормативно-правовая и нормативно-методическая база, регламентиру-

ющая проблемы внедрения и использования информационных технологий в ДОУ. 
 

 Раздел  1.3. Основные объекты  и принципы автоматизации ДОУ и организации 

электронного документооборота. 
 

 Раздел  1.4. Технологии подготовки документов в среде офисных пакетов MS Office.  

 Раздел 1.5. Базы данных в информационном обеспечении управления.  

 Раздел 1.6.  Прикладное программное обеспечение для автоматизированных систем 

ДОУ (АС ДОУ). 
 

 Раздел  1.7. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в ДОУ  

 Раздел 1.8. Управление доступом к документированной информации.  

Часть П.  Информационные технологии в архивном деле 

 Раздел 2. 1. История механизации и автоматизации  архивного дела в нашей стране и 

за рубежом. 
 

 Раздел 2.2.  Нормативно-правовая база информатизации архивного дела.  

 Раздел  2.3. Основные объекты  и принципы автоматизации архивного дела.  

 Раздел 2.4. Базы данных в архивном деле.  

 Раздел 2.5.  Прикладное программное обеспечение для автоматизированных архив-

ных технологий (ААТ). 
 

 Раздел  2.6. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в  ар-

хивном деле. 
 

 Раздел 2.7. Технология хранения электронных документов и  защита информации в 

информационных системах. 
 

  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен в 6 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Лингвистика современного документа» 

по подготовке бакалавра по направлению 

 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- научить студентов составлять и редактировать тексты служебных документов с учетом тре-

бований официально-делового стиля русского языка, а также выработать у них навыки линг-

вистического, исторического, культурологического, социологического анализа текста доку-

мента. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о языке и речи, закономерностях их функционирования, о взаимовлия-

нии лингвистических, психологических и социальных факторов; 

- проанализировать понятия литературного языка, функциональных стилей; 

- выявить и показать специфику официально-делового стиля; 



 

- выработать практические навыки составления и редактирования текстов с соблюдением 

норм официально-делового стиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Лингвистика современного документа» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

 В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие обще-

культурные и профессиональные компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);. 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50). 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

следующие понятия: 

 1) язык как важнейшее средство человеческого общения, его функции; 

2) речь как реализация возможностей языковой системы; текст как фрагмент речи; 

3) коммуникативный акт, его составляющие и критерии оценки успешности коммуникации; 

4) уровневая структура языка, основные единицы каждого уровня; 

5) литературный язык, языковая норма; 

6) стилистическая окраска языкового средства; функциональный стиль; 

7) официально-деловой стиль русского языка, его история, современное состояние и пер-

спективы; 

8) речевой жанр; 

9) лексическая и грамматическая сочетаемость; 

10) многозначность, синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, устаревшие и новые сло-

ва, общеупотребительная лексика, терминология, заимствованная лексика; 

11) устойчивая сочетаемость слов, фразеология, речевые клише и штампы; 

12) графические сокращения и аббревиатуры; 

13) словесно-цифровая запись числовой информации; 

14) грамматическая синонимия; 

15) предложное управление; 

16) безличные и пассивные конструкции; 

17) глагольно-именные сочетания, «расщепленное» сказуемое; 

18) «нанизывание» косвенных падежей; 

19) нейтральный порядок слов, экспрессивный синтаксис; 

20) композиция документа, формуляр; 

21) основные логические законы, правила дефиниции; 

22) правила деления понятий, рубрикация; 

23) речевой этикет; 
24) редактирование, виды правки; 

Уметь: 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности, обладать навыками со-

ставления и редактирования официальных текстов, относящихся к различным жанрам; 

Владеть: 

- нормами делового общения в устной и письменной формах. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

ТEМА 1 Понятие коммуникации; язык как средство общения 

 Понятие коммуникации. Коммуникация – необходимый элемент человеческого соци-

ума. Различные виды знаковых систем. Невербальные средства коммуникации. Своеобразие 



 

второй сигнальной системы. Понятие о языке как общественном явлении и знаковой систе-

ме. Язык как средство общения. 

 Функции языка: коммуникативная, мыслеформирующая, познавательная, контакто-

устанавливаюшая. Экспрессивная, индикативная, эстетическая и другие. Свойства языка. 

Уровни языка: фонетика, морфемика, лексика, грамматика (морфология и синтаксис). Взаи-

модействие единиц различных уровней. Отличия речи от языка.  Речь в межличностных и 

общественных отношениях.  Речь как реализация возможностей языковой системы. Язык, 

речь, текст. Текст – цельный и связный фрагмент речи.  

 

ТЕМА 2. Речевая ситуация 

 Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодей-

ствие. 

 Структура коммуникативного акта (понятия адресанта, адресата, среды общения, ко-

да). Целеполагание в общении. Критерии оценки успешности коммуникации. Психологиче-

ские структурные компоненты акта речевой коммуникации: намерение и цель. Социально-

ролевые структурные компоненты акта речевой коммуникации: статусные и ситуативные 

роли. Стилевые характеристики участников общения. Активность участия партнеров в рече-

вой ситуации. Отношение говорящего к реакции партнеров. Информационное речевое пове-

дение в межличностной коммуникации. Формы коммуникативной атаки. Уровни социальной 

коммуникации. Принципы социальной коммуникации (Г.П.Грайс). 

 

ТЕМА 3. Функциональные стили 

 Разновидности речи (устная и письменная формы существования речи; диалогическая 

и монологическая речь; функциональные стили речи; функционально-смысловые типы ре-

чи). Общенациональный и литературный язык. Понятие современного русского литератур-

ного языка. Языковая норма. Основные этические и коммуникативные нормы в русском ли-

тературном языке. Современная языковая ситуация. Кодификация норм. 

 Стиль как форма речевой адаптации к ситуации. Условия формирования функцио-

нальных стилей. Понятие стилистической окраски. Нейтральные и стилистически окрашен-

ные языковые средства. Стилистическая окраска языковых средств  различных стилей рус-

ского литературного языка. 

 Функциональные стили современного русского литературного языка: основные жан-

ры, основные функции, стилевые черты, языковые средства каждого стиля. Место офици-

ально-деловой речи в системе стилей. Нарушение стилистической нормы. 

 

ТЕМА 4. Официально-деловой стиль. Композиционные, синтаксические, лексические и 

другие особенности текстов служебных документов (специфические конструкции, тер-

минология, аббревиатура, цифровой материал и т. д.) 

 Функциональные основы официально-делового стиля. Общие стилевые черты: лекси-

ка, грамматика, синтаксис. Приоритет функции воздействия. Документ как речевой жанр и 

вид текста. Понятие контекста. Устная и письменная форма речи. Композиционные, синтак-

сические, лексические и другие особенности текстов служебных документов (специфические 

конструкции, терминология, аббревиатура, цифровой материал). 
 Жанры речи в официально-деловой сфере общения: деловая беседа, инструкция в 

процессе оформления документов, собрание и др. Реализация письменной речи в официаль-

но-деловой сфере: отчет, протокол, заявление, расписка, докладная записка, резюме, авто-

биография, характеристика. Важнейшие свойства деловой речи: речевое воплощение регули-

ровочной функции, стилевая окраска долженствования; безэмоциональность; унификация 

речевых средств, использование трафаретных выражений; повторяемость речевых средств; 

использование канцелярской лексики; преобладание стандартного порядка слов; широкое 

применение терминов; повышенная употребительность условных обозначений (сокращен-

ных, цифровых); использование безличных предложений. Правила структурирования ин-

формации в общении: правило рамки, правило цепи. 



 

 Основные требования к стилю служебных документов: краткость, четкость, последо-

вательность изложения материала, однозначность интерпретации; понятие речевого клише. 

Разработка типовых и трафаретных текстов, набор стандартных фраз и выражений. 

Деловое письмо как документ. Требования, предъявляемые к тексту деловых писем: класси-

фикация переписки, виды деловых писем. План и текст делового письма. 

 Стилистические ошибки: употребление терминов и канцеляризмов, употребление раз-

говорной, нелитературной и экспрессивной лексики. 

Разработка типовых и трафаретных текстов. 

 

ТЕМА  5. Основные требования к стилю служебных документов: краткость, четкость, 

последовательность изложения материала, однозначность интерпретации; понятие ре-

чевого клише 

 Понятие лексической и стилистической нормы. Основные лексические группы офи-

циально-делового стиля: названия деловых бумаг, названия документов, деловая и производ-

ственно-техническая терминология, номенклатурные наименования, аббревиатуры. 

Значение слова. Выбор слова по его значению. Синтаксическая омонимия. Виды многознач-

ности. Проблемы, связанные с употреблением многозначных слов. 

 Логические и лингвистические смысловые ошибки. Свободные и устойчивые слово-

сочетания. Клише. Фразеологизмы. Понятие валентности слова. Исправление ошибок, свя-

занных с нарушением лексической сочетаемости. 

 Исконная и заимствованная лексика. Целесообразность как критерий оценки употреб-

ления новейших заимствований. Замена необоснованно употребленных заимствований. Па-

ронимы, особенности словообразования паронимов, семантические группы паронимов. Осо-

бенности употребления паронимов в текстах официально-делового стиля. 

Основные группы терминологической лексики: общенаучные и специальные термины. Ис-

пользование терминологии в текстах официально-делового стиля. 

 Устранение плеоназмов и тавтологий. 

 Выбор слова при синонимии и паронимии. Полисемия. 

 Написание имен, географических названий, наименований должностей, учреждений, 

названий памятников культуры и документов. Принципы использования прописной буквы. 

Типы графических сокращений и правила их употребления, аббревиатура. 

 Употребление в деловой корреспонденции числительных, а также существительных и 

наречий с количественным значением. Правила записи цифровой информации. 

 Написание и склонение русских и нерусских фамилий в единственном и множествен-

ном числе в текстах служебных документов. 

 Необходимость обращения к словарям различных типов при составлении текста офи-

циально-делового стиля. 

 

ТЕМА 6. Разработка типовых и трафаретных текстов, наборов стандартных фраз и 

выражений 

 Понятие грамматической нормы. 

 Использование существительных. Понятие предложного и беспредложного управле-

ния. Выбор падежа существительного. 
 Колебание имен существительных в роде. Род несклоняемых имен существительных. 

 Трудности в употреблении имен существительных, связанные с категориями одушев-

ленности-неодушевленности и числа. 

 Стилистическое употребление полных и кратких форм, форм степеней сравнения 

имен прилагательных. 

 Употребление числительных (согласование с существительными, управление суще-

ствительными). Склонение числительных, 

 Употребление личных местоимений в текстах служебных документов. Особая роль 

глагольного слова в тексте. «Усиление глагольности» как одно из действенных средств ре-

дактирования. 

 Правила образования причастий и деепричастий. 



 

 

ТЕМА 7. Важнейшие принципы редактирования официально-деловых текстов 

 Синтаксические нормы. Стандартный (нейтральный) порядок слов и инверсия. 

 Синтаксис простого предложения. Проблема координации главных членов предложе-

ния. Понятие о грамматическом значении, лексических и стилистических оттенках служеб-

ных частей речи. Замена существительного местоимением. Синонимия предлогов. Исправ-

ление ошибок, связанных с предложным управлением. 

 Правильное употребление предлогов.  

 Использование причастных и деепричастных оборотов. Употребление безличных и 

пассивных конструкций. 

 Стилистическое своеобразие конструкций с отглагольными существительными. Про-

блема «расщепленного сказуемого» и «нанизывания косвенных падежей». 

 Сложное предложение в официальном тексте. Стилистическое использование союзов. 

Употребление слова «который».  

 Использование запятой, двоеточия, тире, кавычек в текстах служебных документов. 

 

ТЕМА 8. Работа над композицией документа. Логические основы редактирования 

 Логика изложения и законы текстовой организации: рубрикация, критерии логично-

сти речевого выражения. Структура текста и ее влияние на достижение коммуникативных 

целей. Варианты композиции делового письма.  

 Заголовок как элемент текста служебного документа. 

 Основные логические законы и проверка правильности аргументации. Последова-

тельность изложения. 

 Правила дефиниции. Толкование значений терминов в текстах служебных докумен-

тов. 

 Правила деления понятий. Рубрикация (использование абзацного отступа, заголовков, 

подзаголовков, нумерации). 

 Редактирование делового письма. Важнейшие принципы редактирования официаль-

но-деловых текстов.      

 

ТЕМА 9. Техника правки текста 

 Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка и правка-

переделка. 

 Технология работы над текстом. Корректурные знаки. Сверка копии с оригиналом. 

 

ТЕМА 10. Устное деловое общение 

 Виды устного делового общения: выступление руководителя, совещание, переговоры, 

телефонная беседа. Влияние устной формы общения на отбор языковых средств. 

Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных средств. 

 Словесное оформление публичного выступления. Начало, развёртывание и заверше-

ние речи. Оратор и его аудитория. 

 Основные виды аргументов. Ясность и убедительность документов. Понятность, ин-
формативность и выразительность речи. 

 Структура и устойчивые формулы телефонной беседы. 

 Речевой этикет в устном деловом общении. 

Документ как отражение социальных процессов. Современные тенденции в развитии 

русской деловой речи: сближение с мировой (прежде всего – англоязычной) практикой, 

смягчение стилистических норм, усиление личностного начала в официальном общении. 

Сближение общелитературных и официально-деловых языковых норм. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 
 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Организационное проектирование в сфере документаци-

онного обеспечения управления» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- познакомить будущих бакалавров с теоретическими основами проектирования и реформи-

рования организации, в результате чего студенты должны научиться глубоко понимать сущ-

ность организационных явлений и процессов, их взаимосвязь, уметь их систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, оценивать результаты деятельности, анализи-

ровать недостатки, выявлять резервы повышения эффективности организации, осуществлять 

диагностику деятельности организации и предлагать варианты организационных изменений 

направленных на повышение эффективности её рыночной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

    - овладение теорией и практикой исследования и проектирования систем управления в це-

лях их дальнейшего совершенствования; 

     - овладение теорией научной организации управленческого труда (НОУТ) и инновацион-

ных процессов, практическими навыками в деле рационализации и проектирования труда 

работников аппарата управления, методами оргпроектирования, управленческого консуль-

тирования; 

- выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа фактиче-

ских данных об управленческих системах, их структуре, свойствах и законах развития в 

условиях рыночной экономики; 

- изучение методических основ и практики внедрения инноваций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Организационное проектирование в сфере документационного обеспе-

чения управления» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла. 

 Изучение курса базируется на знании студентами следующих дисциплин учебного 

плана: «Менеджмент», «Социология управления», «Организация и технология документаци-

онного обеспечения управления» и др. 

 Курс «Организационное проектирование в сфере документационного обеспечения 

управления» обобщает теоретические, экспериментальные, методические работы и совре-

менную практику в области оргпроектирования систем управления. 

 

В процессе изучения дисциплины «Организационное проектирование в сфере доку-

ментационного обеспечения управления» формируются следующие компетенции:  

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

сти (ОПК-3); 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

владением навыками использования компьютерной техники и информационных техно-

логий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 



 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения документов (ПК-30); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические 

документы по ведению информационно- документационного обеспечения управления и ар-

хивного дела (ПК-31); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); владением методами 

проведения анализа организации документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в конкретной организации (ПК-46). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

 Знать: 

- основные методы, принципы, подходы и правила проектирования (построения) организационных 

структур;  

- основы теории организации и основные факторы функционирования организаций; 

- основные виды проектной документации при проектировании системы управления организацией в 

целом; 

- основные этапы и стадии проектировании системы управления;  

- основные направления проектирования организационных структур; 

- основные модели и типы организационных структур;  

- основные и специальные функции управления и методы их распределения; 

 Уметь: 

- формулировать задачи исследовательской работы; 

- планировать и выбирать пути и методы их реализации; 

- оценивать эффективность тех или иных методов исследования и проектирования для конкретного 

проекта; 

- планировать и организовывать работу исследовательской группы; 

- анализировать и обобщать первичные данные;       

- выполнять экономические расчеты в данной области; 

- составлять и вести проектную документацию;  

 - оценивать экономическую эффективность проектов и результатов их внедрения; 

- применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений (индивидуальных и в ко-

манде) с учетом экономических, социальных, технических и других факторов в условиях неопределен-

ности; 

- использовать функции управления при формировании различных организационных структур управ-

ления; 

- строить, использовать и корректировать структурные модели предприятий в зависимости от внешних 

и внутренних факторов и явлений;  

- осуществлять их качественный и количественный анализ организационных структур управления; 

- разрабатывать должностные инструкции и положения по линейным и функциональным подразделе-

ниям организации; 

 Владеть: 

- навыками проведения организационно-управленческой диагностики конкретной организации, анали-

зировать её деятельность, выявлять недостатки и вносить коррективы в существующую организацион-
ную структуру. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

 ТЕМА 1. Методологические основы оргразвития и оргпроектирования систем 

управления 

 Предмет, задачи, содержание, терминология, основные разделы изучаемого курса. 

Теоретические основы организации, планирования и проектирования систем управления. 

Определение объекта изучения организационного проектирования. 

 Системный анализ как основа общей концепции исследования и проектирования си-

стем управления. Общая методология изучения и проектирования существующих систем 



 

управления (СУ). Историческая справка. Обобщение отечественного и зарубежного опыта 

становления и развития оргпроектирования СУ: современное состояние и перспективы. Вза-

имосвязь курса и комплексов гуманитарных, экономических, социологических, пси-

хологических, документоведческих и технических дисциплин. 

 Оптимизация системы управления организацией. Внешние и внутренние факторы, 

вызывающие изменение системы управления: информационный и социальный аспекты. 

Подсистемы управления: технологическая, информационная (документационная), социаль-

но-экономическая, организационная и нормативная. Человеческий фактор - важнейшая со-

ставляющая эффективности функционирования системы управления. Законодательные, нор-

мативные и методические материалы. Литература. 

 Целевой подход в организационном проектировании. Понятие цели и критериев эф-

фективности. Виды целей. Иерархия целей. Формирование цели управления и организацион-

ного развития. Построение дерева проблем и дерева целей. Выявление целей перестройки 

системы управления. Определение локальных целей. Увязка локальных целей и общей цели. 

Определение приоритетных целей на каждом конкретном этапе функционирования системы 

управления. Методы сбора и анализа информации для построения дерева проблем и дерева 

целей. 

 

ТЕМА 2. Планирование и организация проектных работ; этапы оргпроектирования 

 Виды организационного проектирования. Направления, состав проектных работ и 

факторы, их определяющие. Общие требования к составу и содержанию проектных работ 

при одностадийном и многостадийном проектировании. 

Основные стадии организационного проектирования. Понятие диагностики и методы ее про-

ведения. Выбор объекта организационного проектирования на основании данных диагности-

ки и системы целей функционирования организации. Техническое задание по проектирова-

нию. 

 Подходы к оценке будущей эффективности организационного проекта. Виды крите-

риев эффективности СУ и методы их определения. 

 Детальное обследование объекта организационного проектирования. Последователь-

ность выполнения проектных работ. Соответствие основных направлений проектирования 

техническому заданию и результатам исследования. 

 Технический (эскизный) проект. Технорабочий проект. Рабочий проект. Внедрение. 

 Соотношение объемов проектных работ по стадиям. Требование к составу и содержа-

нию работ на различных этапах. 

 Взаимоотношения между заказчиком и исполнителем работ. Финансирование проект-

ных работ. Планирование работ по проектированию организационного развития системы 

управления. Ориентировочный расчет сметной стоимости. Определение трудоемкости работ.

   

 Организация проектных работ. Формирование групп. Управление про-    ектными ра-

ботами. Рабочая программа исследования. Распределение работ между исполнителями. Се-

тевой и графический методы планирования и контроля выполнения работ по проектирова-

нию. Техническое, технико-экономическое, юридическое и методическое обеспечение работ. 

 

ТЕМА 3. Методы исследования и анализа систем документационного обеспечения 

управления 

 Классификация методов исследования и анализа СУ. Технические средства сбора 

данных. Методы сбора исходной информации. Формализованное представление результатов 

изучения и анализа систем управления. Выбор и обоснование методики исследования СУ. 

Уточнение целей и объектов, источников информации и методов исследования. Разработка 

документации для сбора данных и подготовка методических указаний по их заполнению. 

Подготовительные работы. Порядок проведения исследования. 

 Характеристика наиболее распространенных методов исследования. Хронометраж. 

 Фотография рабочего времени. Самофотография. Метод моментных наблюдений. 



 

Экономико-статистические и технические методы. Характеристика методов анкетирования, 

интервьюирования, социометрии. 

 Исследование документально-оформленного и фактического состояний системы 

управления. Матричные методы анализа технологии обработки данных в существующих си-

стемах управления. 

 Обработка и обобщение материалов исследования. Представление результатов иссле-

дования различных подсистем изучаемой СУ. Анализ состояния системы на основании дан-

ных проведенного исследования. Анализ состава, структуры, свойств, характеристик, отно-

шений. Проведение детального анализа количественных и качественных характеристик си-

стемы. Выявление основных связей и зависимостей, влияющих на систему и отдельные ее 

элементы. 

 

ТЕМА 4. Методы проектирования управленческих систем 

 Принципы, научные основы проектирования. Классификация методов проектирова-

ния. 

Логические методы. Методы моделирования. Эвристические методы проектирования. Мето-

ды типового проектирования. Графические методы проектирования. Использование средних 

величин в организационном проектировании. Сетевые методы. Методы проектирования на 

этапе формализации проектных решений. Описательные, математические, символьные ме-

тоды. Аналитические методы проектирования. Теория массового обслуживания. Методы 

статистического моделирования. Матричные методы в оргпроектировании. 

 Классификация моделей, используемых в организационном проектировании. Модели-

рование управленческих процессов с использованием математико-статистических методов. 

Методы исследования операций и математического программирования в проектировании ор-

ганизационного развития. 

 Применение корреляционных моделей. Методы учета вероятностных факторов в про-

ектировании управленческой деятельности, эксперимент и его роль в проектировании. 

 

ТЕМА 5. Проектирование технологической, информационной, организационной, нор-

мативной подсистем управления, а также подсистемы управления персоналом 

 Процессы управления. Технология управления. Исходные данные для проектирования 

технологии управления. Назначение и использование нормативных, методических, техниче-

ских и справочных материалов при проектировании и нормировании процессов управления и 

делопроизводства. Проектирование технического, технологического обеспечения. Проекти-

рование основных операций и процедур процессов управления. Последовательность выпол-

нения операций и их регламентация. Анализ и выбор оптимальных проектных решений. 

Персональные и автоматизированные рабочие Места руководителей, специалистов, техниче-

ских работников как типовые автоматизированные управленческие модули. 

 

ТЕМА 6. Проектирование информационной подсистемы управления 

 Интегрированные информационные системы как часть организационного проекта со-

вершенствования системы управления. Методы анализа информационных потоков. Входные 

и выходные данные. Выбор информационных языков и классификаторов. 
 Особенности проектирования баз данных и выбора СУБД. Разработка предложений 

для гарантии достоверности информационного обеспечения и защиты информации от не-

санкционированного доступа. 

 Объективная необходимость управления системой документации. Принципы иссле-

дования и проектирования систем документации. Анализ количества и видов входящей и ис-

ходящей документации в целом по объекту проектирования и каждому самостоятельному 

структурному подразделению. Проектирование информационного обеспечения системы 

управления. Требования к документам с учетом Единой государственной системы делопро-

изводства, ГОСТов  на системы документации. 

 

ТЕМА 7. Проектирование организационной подсистемы управления 



 

 Цель функционирования организации - основной фактор, определяющий формирова-

ние структуры управленческого аппарата. Проектирование организационной структуры и 

распределения полномочий и ответственности в аппарате управления. Комплексный подход 

к проектированию управленческой системы. Выбор конкретной структуры. Основные фак-

торы, его определяющие. Выявление необходимой степени централизации и децентрализа-

ции. 

 Функции структурных подразделений и работников управленческого аппарата. Взаи-

моотношения между структурными подразделениями. Обеспечение взаимной увязки целей 

организации и целей подразделения. Методы достижения эффективной интеграции. 

 Обязанности сотрудников. Полномочия управляющего. Разделение труда. Функцио-

нальная структура. Принципы делегирования полномочий. Определение обязанностей и прав 

сотрудников. Документы, регламентирующие структуру системы управления. Методика раз-

работки положений о структурных подразделениях и должностных инструкций. Контроль за 

полнотой, достаточностью, непротиворечивостью документов, регламентирующих де-

ятельность подразделения аппарата управления. 

 

ТЕМА 8. Проектирование нормативной подсистемы управления 

 Содержание и социально-экономическое значение нормирования труда. Функции 

норм труда. Виды норм труда и методы их обоснования. Нормативные материалы по труду. 

Методы разработки норм труда. Особенности нормирования и регламентации управленче-

ского труда. Проектирование подсистем нормирования труда служащих. Установление чис-

ленности работников организаций на нормативной основе. Разработка штатных расписаний с 

использованием нормативных материалов. Нормирование умственного труда. Микроэле-

ментное нормирование. Зарубежный опыт нормирования. 

 

ТЕМА 9. Проектирование подсистемы организации   труда персонала 

 Понятие организации труда персонала. Порядок учета выполнения работ. Условия 

труда. Содержательность работ. Анализ социальной подсистемы. 

 Эргономическое проектирование. Понятие эргономического нормирования. Критерии 

психофизиологических возможностей человека. Методы определения утомления и напря-

женности труда. Физиологические и психологические методы определения функционального 

состояния. Активные методы снятия утомления. 

 Методика измерения работоспособности. Определение времени и продолжительности 

перерывов и микроперерывов. Режимы работы. Оптимизации трудовой деятельности. Эрго-

номичность информации. Оптимизация преставляемой информации. 

 Организация рабочего места служащих. Нормы рабочего пространства.  

  Определение основных направлений и функций подсистемы управления персоналом. 

 Разработка процедур планирования и мониторинга персонала. Определение требова-

ний к персоналу (профессиограммы). Разработка системы найма и отбора персонала. Разра-

ботка системы оценки персонала. Разработка системы обучения и продвижения персонала. 

Разработка систем оплаты и мотивации персонала. 

 Методы комплексной оценки организационных проектов совершенствования системы 

управления организацией. 
 Использование методов экономико-математического моделирования в оценке эффек-

тивности проектов совершенствования систем управления. 

 Выбор оптимальных решений с учетом экономических, социальных и других крите-

риев, ограничений по ресурсам, срокам. Расчет ожидаемых технико-экономических резуль-

татов совершенствования системы управления. 

 

ТЕМА 10. Методы оценки эффективности проектирования; управление нововведения-

ми 

 Разработка мероприятий по внедрению разработанного проекта совершенствования 

системы управления. 



 

 Методы оценки уровня сопротивляемости управленческого персонала. Методы по-

вышения уровня поддержки персоналом нововведений в СУ. 

 Реализация мероприятий по организационному, технологическому, социально-

психологическому, материально-техническому обеспечению внедрения и повышению науч-

но-технического уровня системы. Обеспечение подразделений необходимой документацией. 

Подготовка учебных программ и организация обучения персонала СУ. Экспериментирова-

ние на стадии внедрения. Корректировка решений оргпроекта по результатам опытной экс-

плуатации реализованных проектных решений. Авторский надзор за внедрением. 

 Оценка результативности функционирования усовершенствованной или вновь разра-

ботанной системы. Внесение необходимых изменений в комплекс документации на рассмат-

риваемую систему. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины «Организация делопроизводства и архива в негосудар-

ственных структурах» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

  

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: - овладение теорией и практикой организации архивного дела и 

делопроизводства в негосударственных структурах: отбора на хранение, обеспечения со-

хранности, систематизации, описания и использования массивов ретроспективной документ-

ной информации на различных физических носителях и с разным составом информации. 

 Задачи дисциплины: 

– дать студентам целостное представление об истории формирования и деятельности архи-

вов в России, постоянно возрастающей ценностью архивов как основного элемента глобаль-

ной информационной инфраструктуры;  

– ознакомить студентов с историей возникновения, формирования и развития архивов в 

нашей стране в разные исторические эпохи, сформировать у студентов представление об ор-

ганизационном устройстве отечественного архивного дела; 

– дать представление об архивных документах как неотъемлемой части истории Отечества, 

уникальных памятниках отечественной культуры, коллективной памяти народа; 

- воспитать у студентов сознание гуманистической миссии архивов с их постоянно возрас-

тающей ценностью как основного элемента глобальной информационной инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

  

Дисциплина «Организация делопроизводства и архива в негосударственных структурах» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
 Дисциплина «Организация делопроизводства и архива в негосударственных структу-

рах» формирует у студента понимание порядка и правил организации документооборота на 

предприятии, а также практические навыки составления и оформления управленческих до-

кументов. 

 В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13); 



 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив орга-

низации, государственный или муниципальный архив (ПК-21) 

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

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения документов (ПК-30); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информацион-

ных показателей (ПК-43); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

 

Знать: 

- зависимость организации работы с документами от развития аппарата управления; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства в органи-

зации; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие делопроизводство в организа-

ции; 

- закономерности изменения объема документооборота; 

- требования к ручным и автоматизированным информационно-поисковым системам (ИПС) 

по документам организаций; 

- методику контроля за сроками исполнения документов; 

- методику составления классификационных справочников (номенклатура дел, классифика-

торы различных видов, перечень документов со сроками хранения) и направления их ис-

пользования; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- формы организации работы с документами, основные принципы и методы первичной обра-

ботки документации; 

- формы и порядок регистрации документов; 

- основные формы и методы информационно-справочной работы по документам; 

- виды номенклатур дел, особенности их составления и оформления; 

- требования к систематизации документов и оформлению дел; 

- особенности формирования структуры, функций, штатного состава служб делопроизвод-

ства и обязанности их служащих; 

- методы и технологию обработки документов на основе использования средств организаци-

онной и компьютерной техники; 

- основные научные и практические проблемы организации делопроизводства; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства; 

Уметь: 

- применять технологию обработки документов на основе использования средств организа-
ционной и вычислительной техники; 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

- использовать принципы и методы организации службы ДОУ; 

- производить первичную обработку документов основных документопотоков; 

- регистрировать входящие, исходящие, внутренние и конфиденциальные документы; 

- систематизировать документы в деле, организовывать хранение дел в текущем делопроиз-

водстве; 



 

- использовать рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки до-

кументов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения 

управления; 

Владеть: 

- об основных научных и практических проблемах организации теории и практики организа-

ции делопроизводства.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину, основные понятия, терминология 

Значение хранения документной ретроспективной информации для развития цивилизации и 

государственности. Архивы - как крупнейшие и древнейшие хранилища информационных 

памятников истории и культуры. Многообразие видов архивных документов. Словари ар-

хивной терминологии; понятие об оперативной и ретроспективной информации, архиве, ар-

хивохранилище, государственном, ведомственном, учрежденческом и личном архивных 

фондах. 

 

Тема 2. Архивоведение в кругу смежных информационных дисциплин 

Трансформация общественных взглядов на роль архивов в государственной структуре и в 

обществе. Архив как научное учреждение, хранилище социальной памяти общества; архивы, 

библиотеки, музеи, информационные центры как места накопления ретроспективной инфор-

мации; их сходство и различия в целевых задачах. Комплекс информационных, историче-

ских и технических дисциплин, тесно взаимосвязанных с архивным делом - информатика, 

документоведение, источниковедение, дипломатика и др. 

 

Тема 3. Организация документооборота 
Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы органи-

зации документооборота, их реализация в действующих государственных нормативных до-

кументах. 

Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота учрежде-

ния. Учет количества документов. 

Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. Экспедиционная об-

работка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение документов 

руководством учреждения и направление их на исполнение. 

Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполнителя с 

документами. Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых документов. Правила 

организации движения внутренних документов. Направления совершенствования докумен-

тооборота и пути его сокращения. 

Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние автоматизации 

обработки информации на количественные и качественные характеристики документооборо-

та. «Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документооборота. 

 

Тема 4. Регистрация документов и организация справочно-информационного обслуживания 
Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации документов. 
Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок их за-

полнения. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве. Взаимо-

связь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, органи-

зацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 

Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов. 

Принципы построения информационно-поисковых систем (ИПС) ручного типа, их виды. 

Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях применения ВТ. 

Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС. 

 

Тема 5. Контроль за сроками исполнения документов 
Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 



 

Формирование требований к организации контроля за сроками исполнения документов в де-

лопроизводственной службе. 

Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. Категории доку-

ментов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Технология контрольных 

операций. 

Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях традици-

онной, и автоматизированной технологии обработки документов. 

Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, опыт их применения. 

 

Тема 6. Ведомственные и государственные архивы. Организация архивной службы в 

России. Архивный фонд Российской Федерации, его состав и структура 

Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований в области архивного дела. 

Современная структура Архивного фонда; сеть федеральных архивов и архивов субъектов 

Федерации, осуществляющих хранение его государственной части: комплектующиеся и ис-

торические архивы; местные государственные архивы с постоянным и переменным составом 

документов. 

Система хранения документов государственной части Архивного фонда вне рамок архивной 

службы. Создание и современная роль системы муниципальных архивов. «Ведомственные 

архивы» - архивы негосударственных и государственных организаций, коммерческих фирм. 

 

Тема 7. Основы организации и комплектования государственной и негосударственной 

частей Архивного фонда Российской Федерации, их взаимосвязь. Основные задачи ар-

хива: сбор, обработка, организация хранения и использования документов 

Обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по 

комплектованию государственных и муниципальных архивов. Понятие о классификации до-

кументной информации, документальный и архивный фонды, категорийность учреждений и 

документов. Классификация и систематизация документов в пределах архивов. Понятие «не-

дробимости» архивного фонда, виды описей, порядок и методы их составления. Принципы 

формирования дел и др. учетных единиц хранения - файлов, проектов и т.д. Личные архивы 

и архивные коллекции, взаимоотношения держателей личных фондов и архивных органов 

Российской Федерации. Хранение негосударственной части Архивного фонда, правовой ста-

тус хранилищ, «Народный архив» и др. 

 

Тема 8. Экспертиза ценности документальных материалов на разных этапах архивного 

хранения 

3адачи экспертной оценки документов, принципы и критерии определения ценности доку-

ментов и их отбора на долговременное и постоянное архивное хранение. Перечни докумен-

тов, их виды и методы использования в практической деятельности. Взаимоувязанная систе-

ма экспертных и экспертно-проверочных комиссий. Организация проведения различных ви-

дов экспертизы документов и документационное оформление результатов. Методики денеж-

ной оценки документов архивного фонда Российской Федерации в целях страхования и при-
обретения. 

 

Тема 9. Организация учета и сохранения ретроспективной документной информации 

на различных носителях 

Единая система учета документов Архивного фонда Российской Федерации и ее основные 

принципы. Взаимосвязанная система учетных документов в ведомственных и государствен-

ных архивах. 

Основные факторы, влияющие на старение носителей информации. Методы борьбы со ста-

рением основы и средств закрепления информации (записи). Особенности условий хранения 

ретроспективной информации в зависимости от ее носителей. Комплексное обеспечение со-

хранности документов в архивах. 



 

Проверка наличия и состояния документов и дел в архивах. Система актирования изменений 

в объеме составе и качестве хранимых материалов. Единая архивная статистика, паспорта 

архивов. 

 

Тема 10. Страховое и рабочее копирование документов, фотокопирование, «электрон-

ные архивы» 

Понятия «страховой» и «рабочий» фонды (фонд использования), их место в системе обеспе-

чения сохранности документов. Методики определения категории архивного фонда и выяв-

ления особо ценных документов. Центр хранения страхового фонда как федеральное госу-

дарственное учреждение, подведомственное Росархиву. Микрофильм на правах подлинника 

и возможности его использования. Альтернативные цифровые технологии создания рабочего 

фонда (фонда использования). Перспективы применения компьютерных технологий для 

страхового копирования находящихся на архивном хранении документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Теория и практика делопроизводства» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: 

- дать студентам представление об особенностях теории и практики организации делопроиз-

водства на основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить понятия «делопроизводство», «организация делопроизводства»; 

- осветить место делопроизводства в процессах управления; 

- сформировать у студентов рациональные подходы к решению задач эффективной органи-

зации делопроизводства в учреждении; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- изучить современные технологии организации делопроизводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Теория и практика делопроизводства» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Теория и практика делопроизводства» имеет   связь со следующими 

дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обес-

печения управления», «Организация секретарского обслуживания» и др.  

 Дисциплина «Теория и практика делопроизводства» формирует у студента понимание 

порядка и правил организации документооборота на предприятии, а также практические 
навыки составления и оформления управленческих документов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практи-

ке (ОПК-1); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

владением тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 



 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципаль-

ных архивах и архивах организаций (ПК-13); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-

41). 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- зависимость организации работы с документами от развития аппарата управления; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства в органи-

зации; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие делопроизводство в организа-

ции; 

- закономерности изменения объема документооборота; 

- требования к ручным и автоматизированным информационно-поисковым системам (ИПС) 

по документам организаций; 

- методику контроля за сроками исполнения документов; 

- методику составления классификационных справочников (номенклатура дел, классифика-

торы различных видов, перечень документов со сроками хранения) и направления их ис-

пользования; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- формы организации работы с документами, основные принципы и методы первичной обра-

ботки документации; 

- формы и порядок регистрации документов; 

- основные формы и методы информационно-справочной работы по документам; 

- виды номенклатур дел, особенности их составления и оформления; 

- требования к систематизации документов и оформлению дел; 

- особенности формирования структуры, функций, штатного состава служб делопроизвод-

ства и обязанности их служащих; 

- методы и технологию обработки документов на основе использования средств организаци-

онной и компьютерной техники; 

- основные научные и практические проблемы организации делопроизводства; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства; 

Уметь: 

- применять технологию обработки документов на основе использования средств организа-

ционной и вычислительной техники; 
- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

- использовать принципы и методы организации службы ДОУ; 

- производить первичную обработку документов основных документопотоков; 

- регистрировать входящие, исходящие, внутренние и конфиденциальные документы; 

- систематизировать документы в деле, организовывать хранение дел в текущем делопроиз-

водстве; 

- использовать рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки до-

кументов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения 

управления; 



 

Владеть: 

- об основных научных и практических проблемах организации теории и практики организа-

ции делопроизводства. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: основные понятия, терминология 

 Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 

Делопроизводство как функция управления, его место среди других управленческих функ-

ций. Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая деятельность и 

делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих решений. 

 Нормативные акты и нормативно-методические документы, регулирующие делопро-

изводство на предприятии, организации, учреждении. 

 

Тема 2. Документационное обеспечение - основа технологии управления 
 Оценка современного состояния документационного обеспечения управления (ДОУ). 

Факторы, влияющие на его организацию и технологию в учреждениях различных уровней 

управления. Организационные, правовые, социальные и психологические аспекты делопро-

изводства. 

 Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на систему де-

лопроизводства конкретной организации. 

 Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений на ор-

ганизацию и технологию делопроизводства. 

 Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государственного 

хранения документов. 

 Организационные формы документационного обеспечения (делопроизводства). Фак-

торы, определяющие их выбор в конкретной организации. 

 Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые 

структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней управления. 

 Регламентация функций подразделений по документационному обслуживанию. Типо-

вые и индивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав ин-

формации, порядок разработки и утверждения. 

 Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции работников де-

лопроизводственной службы (секретарь структурного подразделения, секретарь руководите-

ля, инспектор по контролю и т. д.). Должностная инструкция как основной нормативный до-

кумент, определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой формуляр 

должностной инструкции, состав информации, порядок разработки и утверждения. 

 Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная основа рас-

пределения труда между подразделениями и исполнителями Инструкция по документацион-

ному обеспечению управления - основной нормативный акт по регламентации организации и 

технологии ДОУ. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав ин-

формации, правила утверждения и внедрения. 

 Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени на дело-

производственные работы. 
 Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и 

оборудование рабочих мест. 

 Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 

 Этика деловых отношений, психологические аспекты работы с документами. Подго-

товка кадров специалистов служб ДОУ, формы повышения их квалификации. 

 

Тема 3. Организация документооборота 
 Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 

организации документооборота, их реализация в действующих государственных норматив-

ных документах. 



 

 Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота 

учреждения. Учет количества документов. 

 Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. Экспедицион-

ная обработка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение доку-

ментов руководством учреждения и направление их на исполнение. 

 Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполни-

теля с документами. Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых документов. Пра-

вила организации движения внутренних документов. Направления совершенствования доку-

ментооборота и пути его сокращения. 

 Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние автомати-

зации обработки информации на количественные и качественные характеристики докумен-

тооборота. «Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документообо-

рота. 

 

Тема 4. Регистрация документов и организация справочно-информационного обслуживания 
 Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации докумен-

тов. 

 Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок 

их заполнения. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве. Взаи-

мосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, орга-

низацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 

 Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов. 

 Принципы построения информационно-поисковых систем (ИПС) ручного типа, их 

виды. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях примене-

ния ВТ. Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС. 

 

Тема 5. Контроль за сроками исполнения документов 
 Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 

 Формирование требований к организации контроля за сроками исполнения докумен-

тов в делопроизводственной службе. 

 Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. Категории 

документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Технология контроль-

ных операций. 

 Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях 

традиционной, и автоматизированной технологии обработки документов. 

 Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, опыт их приме-

нения. 

 

Тема 6. Организация делопроизводства по обращениям граждан 

 Общественно-политическое и социальное значение обращений граждан. Законода-

тельная регламентация работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. 

Формирование нормативной базы, регламентирующей организацию работы с обращениями 

граждан в государственном аппарате. 
 Основные задачи службы ДОУ по организации работы с обращениями граждан, ее 

особенности. Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений 

по обращениям граждан. Сроки исполнения. Требования к содержанию ответных докумен-

тов. Формирование и хранение, дел с обращениями граждан. Обобщение, анализ и использо-

вание данных работе с обращениями граждан в аппарате управления. 

 Организация приема граждан в государственных учреждениях. Формы и методы со-

вершенствования работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 

управления, в общественных организациях. 

 

Тема 7. Формирование и хранение дел в делопроизводстве 



 

 Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы. Со-

временная нормативно-методическая база, определяющая требования к формированию дел в 

делопроизводстве. 

 Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы 

ДОУ и ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в учрежде-

нии (организации). Правила формирования различных категорий документов в дела. Прин-

ципы систематизации документов внутри дел. 

 Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры дел, их регла-

ментация в нормативно-методических материалах. 

 Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. Методика составления номен-

клатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требова-

ния к составлению заголовков дел и правила их систематизации. 

 Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хране-

ния документов. 

 Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве. 

 Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность 

за сохранность документов. Организация справочной работы и порядок выдачи документов 

для временного пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение ма-

шиночитаемых документов и документов на магнитных носителях. 

 

Тема 8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

 Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические основы 

проведения экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов. 

 Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции комис-

сии, организация работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы 

проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценно-

сти документов. 

 Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечней в качестве 

основных источников по изучению состава и содержания документов, установления сроков 

хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

 Типовые и ведомственные перечни. Использование перечней для составления класси-

фикаторов и номенклатур дел. Методика разработки ведомственных перечней документов. 

Выбор классификационной схемы. Анализ и систематизация данных в зависимости от уров-

ней управления. Формулировка статей перечня, установление сроков хранения. Формирова-

ние справочного аппарата, его использование. Порядок оформления, согласования и утверж-

дения ведомственных перечней. 

 

Тема 9. Подготовка и передача дел в архив организации 

 Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические ма-

териалы Федеральной архивной службы об оформлении дел. 

 Основные требования к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Под-

шивка дел. Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя опись. Оформление об-
ложки дел постоянного и временного хранения. 

 Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. 

 Виды описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 

 Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведомственно-

го архива при формировании основы для последующего хранения и использования докумен-

тов. Единство организации документов в ДОУ и в ведомственном архиве. 

 

Тема 10. Направления совершенствования ДОУ 

 Внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование управ-

ленческой деятельности. Создание новых информационных технологий. Комплексность ав-

томатизации работы с документами. 



 

 Проблемы совершенствования современного документационного обеспечения в госу-

дарственном аппарате и частных организациях Изменение функций и структуры служб ДОУ, 

ее организационно-правового положения. 

Упорядочение организационных форм и методов работы с документами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Основы ведения международного делопроизводства» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цели дисциплины: 

 Основная цель изучения дисциплины «Основы ведения международного делопроиз-

водства» - формирование у студентов современных взглядов на документирование, органи-

зацию работы с документами, приобретение практических навыков разработки типовых до-

кументов. 

 Задачи дисциплины: 

 Задачи изучения дисциплины определяются характером требований, установленных 

государственным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специ-

алистов соответствующего профиля, и заключаются: 

- в овладении теоретическими основами организации работы с документами в современных 

условиях; 

- в приобретении способности понимать место и роль документационного обеспечения, как 

основы информационного обеспечения управления во всем комплексе его проблем, связан-

ных с деятельностью государственных органов, с экономической политикой, производством, 

организацией и человеческим фактором. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Основы ведения международного делопроизводства» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

 Сферой профессионального использования этой дисциплины являются базовые зна-

ния и навыки, необходимые современному документоведу. Студент после изучения дисци-

плины «Основы ведения международного делопроизводства»  должен быть подготовлен к 

профессиональной работе в государственных органах федерального, территориального и му-

ниципального уровня,  занимающихся по соответствующему профилю в любых отраслях 

народного хозяйства. 

 Дисциплина «Основы ведения международного делопроизводства» имеет   связь со 

следующими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документа-

ционного обеспечения управления», «Организация секретарского обслуживания» и др.  

 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципаль-

ных архивах и архивах организаций (ПК-13);  

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами (ПК-20); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 



 

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

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов (ПК-30); 

владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45);  

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49) 

  

 По завершению изучения дисциплины «Основы ведения международного делопроиз-

водства» студент должен 

 Знать: 

- основы делопроизводства и его организации;  

- организацию службы ДОУ и документооборота; 

- организацию делопроизводства по обращениям граждан; 

- особенности формирования и хранения дел в делопроизводстве, подготовки и передачи дел 

в архив; 

- порядок контроля за сроками исполнения документов; 

 Иметь навыки:  

- разработки и работы с типовыми документами, информацией и техническими средствами 

информационного обеспечения управления, используемыми при выработке управленческих 

решений и организации их выполнения; 

Уметь: 

- организовывать разработку основных документов организации и работу с ними; 

- организовывать документооборот;  

  Иметь представление: 

- об основных направлениях автоматизации ДОУ; 

- о назначении, возможностях и применении компьютерных технологий разработки и поиска 

документов (документальной информации). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: основные понятия, терминология 

 Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления» (ДОУ). 

Делопроизводство как функция управления, его место среди других управленческих функ-

ций. Делопроизводство как система работы с документами. Управленческая деятельность и 

делопроизводство. Значение документов для реализации управленческих решений. 

Нормативные акты и нормативно-методические документы, регулирующие делопроизвод-

ство на предприятии, организации, учреждении. 

 

Тема 2. Документационное обеспечение - основа технологии международного делопроизводства 
 Оценка современного состояния документационного обеспечения международного де-
лопроизводства. Факторы, влияющие на его организацию и технологию в учреждениях раз-

личных уровней управления. Организационные, правовые, социальные и психологические 

аспекты делопроизводства. 

 Автоматизированные технологии обработки документов и их влияние на систему де-

лопроизводства конкретной организации. 

 Влияние характера управления, принципов принятия управленческих решений на ор-

ганизацию и технологию делопроизводства. 

Взаимосвязь делопроизводства с организацией ведомственного и государственного хранения 

документов. 

 Организационные формы документационного обеспечения (делопроизводства). Фак-

торы, определяющие их выбор в конкретной организации. 



 

 Основная задача и функции делопроизводственной службы (службы ДОУ). Типовые 

структуры делопроизводственной службы в организациях различных уровней управления. 

Регламентация функций подразделений по документационному обслуживанию. Типовые и 

индивидуальные положения о службе ДОУ. Типовой формуляр положения, состав информа-

ции, порядок разработки и утверждения. 

 Должностной и численный состав работников службы ДОУ. Функции работников де-

лопроизводственной службы (секретарь структурного подразделения, секретарь руководите-

ля, инспектор по контролю и т. д.). Должностная инструкция как основной нормативный до-

кумент, определяющий организационно-правовое положение работника. Типовой формуляр 

должностной инструкции, состав информации, порядок разработки и утверждения. 

 Положение о службе ДОУ и должностная инструкция как нормативная основа рас-

пределения труда между подразделениями и исполнителями Инструкция по документацион-

ному обеспечению управления - основной нормативный акт по регламентации организации и 

технологии ДОУ. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок разработки, состав ин-

формации, правила утверждения и внедрения. 

 Нормирование труда работников службы ДОУ, типовые нормативы времени на дело-

производственные работы. 

 Размещение структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и 

оборудование рабочих мест. 

 Порядок хранения печатей, бланков и правила пользования ими. 

 Этика деловых отношений, психологические аспекты работы с документами. Подго-

товка кадров специалистов служб ДОУ, формы повышения их квалификации. 

 

Тема 3. Организация документооборота в международном делопроизводстве 
 Определение понятия «документооборот». Общие принципы и методические основы 

организации документооборота, их реализация в действующих государственных норматив-

ных документах. 

 Структура и общая характеристика документопотоков. Объем документооборота 

учреждения. Учет количества документов. 

 Прием, прохождение и порядок исполнения поступающих документов. Экспедицион-

ная обработка документов. Предварительное рассмотрение документов. Рассмотрение доку-

ментов руководством учреждения и направление их на исполнение. 

 Доставка документов исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполни-

теля с документами. Этапы исполнения. Порядок обработки отправляемых документов. Пра-

вила организации движения внутренних документов. Направления совершенствования доку-

ментооборота и пути его сокращения. 

 Тенденции роста документооборота в современных учреждениях. Влияние автомати-

зации обработки информации на количественные и качественные характеристики докумен-

тооборота. «Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документообо-

рота. 

Тема 4. Регистрация документов и организация справочно-информационного обслуживания 
 Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации докумен-

тов. 
 Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и порядок 

их заполнения. Развитие способов регистрации в государственном делопроизводстве. Взаи-

мосвязь регистрации документов с организацией справочно-информационной работы, орга-

низацией контроля исполнения и последующей обработкой документов. 

 Индексирование документов в условиях традиционной обработки документов. 

 Принципы построения информационно-поисковых систем (ИПС) ручного типа, их 

виды. Информационно-справочное обслуживание аппарата управления в условиях примене-

ния ВТ. Поиск и использование информации в автоматизированных ИПС. 

 

Тема 5. Контроль за сроками исполнения документов 
 Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 



 

 Формирование требований к организации контроля за сроками исполнения докумен-

тов в делопроизводственной службе. 

 Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. Категории 

документов, подлежащих контролю. Сроки исполнения документов. Технология контроль-

ных операций. 

 Обобщение, анализ и использование данных об исполнении документов в условиях 

традиционной, и автоматизированной технологии обработки документов. 

 Автоматизированные системы контроля за исполнением документов, опыт их приме-

нения. 

 

Тема 6. Организация делопроизводства по обращениям граждан 

 Общественно-политическое и социальное значение обращений граждан. Законода-

тельная регламентация работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. 

 Формирование нормативной базы, регламентирующей организацию работы с обраще-

ниями граждан в государственном аппарате. 

 Основные задачи службы ДОУ по организации работы с обращениями граждан, ее 

особенности. Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений 

по обращениям граждан. Сроки исполнения. Требования к содержанию ответных докумен-

тов. Формирование и хранение, дел с обращениями граждан. Обобщение, анализ и использо-

вание данных работе с обращениями граждан в аппарате управления. 

 Организация приема граждан в государственных учреждениях. Формы и методы со-

вершенствования работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 

управления, в общественных организациях. 

 

Тема 7. Формирование и хранение дел в делопроизводстве 

 Понятие «формирование дел», основные требования к проведению этой работы. Со-

временная нормативно-методическая база, определяющая требования к формированию дел в 

делопроизводстве. 

 Формирование дел в организациях различных уровней управления. Задачи службы 

ДОУ и ведомственного архива по обеспечению качественного формирования дел в учрежде-

нии (организации). Правила формирования различных категорий документов в дела. Прин-

ципы систематизации документов внутри дел. 

 Понятие номенклатуры дел. Требования к составлению номенклатуры дел, их регла-

ментация в нормативно-методических материалах. 

 Виды номенклатуры дел, их особенности и назначение. Методика составления номен-

клатуры дел: изучение состава документов, разработка классификационной схемы; требова-

ния к составлению заголовков дел и правила их систематизации. 

 Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел. Сроки хране-

ния документов. 

 Использование номенклатуры дел в оперативном хранении и ведомственном архиве. 

 Хранение документов в структурных подразделениях организации. Ответственность 

за сохранность документов. Организация справочной работы и порядок выдачи документов 

для временного пользования при хранении их в структурных подразделениях. Хранение ма-
шиночитаемых документов и документов на магнитных носителях. 

 

Тема 8. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

 Понятие «экспертиза ценности». Нормативно-методические и теоретические основы 

проведения экспертизы. Требования к проведению экспертизы ценности документов. 

 Организация экспертизы ценности документов, центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) и экспертных комиссий (ЭК) учреждения. Положения об ЭК. Права и функции комис-

сии, организация работы и документирование деятельности. Порядок работы ЭК. Этапы 

проведения экспертизы ценности документов. Оформление результатов экспертизы ценно-

сти документов. 



 

 Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечней в качестве 

основных источников по изучению состава и содержания документов, установления сроков 

хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива. 

 Типовые и ведомственные перечни. Использование перечней для составления класси-

фикаторов и номенклатур дел. Методика разработки ведомственных перечней документов. 

Выбор классификационной схемы. Анализ и систематизация данных в зависимости от уров-

ней управления. Формулировка статей перечня, установление сроков хранения. Формирова-

ние справочного аппарата, его использование. Порядок оформления, согласования и утверж-

дения ведомственных перечней. 

 

Тема 9. Подготовка и передача дел в архив организации 

 Унификация требований к делам, сдаваемым в архив. Нормативно-методические ма-

териалы Федеральной архивной службы об оформлении дел. 

 Основные требования к оформлению дел. Полное и частичное оформление дел. Под-

шивка дел. Нумерация листов. Заверительная надпись. Внутренняя опись. Оформление об-

ложки дел постоянного и временного хранения. 

 Определение описи дел. Правила составления описи дел структурного подразделения. 

 Виды описей. Оформление описи дел структурного подразделения. 

 Передача дел в ведомственный архив. Взаимодействие службы ДОУ и ведомственно-

го архива при формировании основы для последующего хранения и использования докумен-

тов. Единство организации документов в ДОУ и в ведомственном архиве. 

 

Тема 10. Направления совершенствования ДОУ 

 Внедрение новых проектных решений, направленных на совершенствование управ-

ленческой деятельности. Создание новых информационных технологий.  Комплексность 

автоматизации работы с документами. 

 Проблемы совершенствования современного документационного обеспечения в госу-

дарственном аппарате и частных организациях Изменение функций и структуры служб ДОУ, 

ее организационно-правового положения. 

Упорядочение организационных форм и методов работы с документами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Теория управления» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях 

рынка, с учетом особенностей экономики России. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов способностей к организационно-управленческой деятельности в 

профессиональной сфере на основе системного и ситуационного подходов; 

- вооружение знанием принципов и методов управления с учетом человеческого, экономиче-

ского и технологического факторов; 

- ознакомление с состоянием и перспективами развития теории и практики в области управ-

ления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 



 

Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла. 

Теория организации является одной из важнейших учебных дисциплин профессиональной 

подготовки студентов по направлению «Документоведение и архивоведение». Данная дис-

циплина закладывает теоретико-методологические и методические основы эффективного 

функционирования современной хозяйственной организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 роль и место теории управления в системе научных знаний; 

 законы синергии, информированности-упорядоченности, самосохранения, 
единства анализа/синтеза, развития, композиции, пропорциональности, 

 типологию и организационно-правовые формы хозяйственных организаций и 

объединений; 

 структуры современных хозяйственных организаций и направления их разви-
тия. 

УМЕТЬ: 

 использовать основные положения теории управления в практической деятель-
ности; 

 разрабатывать организационные документы, регламентирующие работу руко-
водителей и специалистов;  

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками практического использования полученных знаний в будущей про-

фессиональной деятельности;  

 приемами и средствами проектирования организационных структур; 

 навыками осуществления диагностики организационной культуры 
 

В процессе изучения дисциплины  формируются следующие компетенции:  

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

сти (ОПК-3); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-

41). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Введение 
В процессе освоения данной учебной дисциплины особое внимание обращается на ме-

тодологические, теоретические и прикладные аспекты управления как научно-практического 

направления деятельности. В рамках курса рассматриваются основные этапы развития 

управленческой мысли, начиная с «доисторического» периода развития теории управления 

до появления прикладной науки управления в конце 19 века и до наших дней.  

В курсе раскрыты сущность и содержание понятий «управление», «менеджмент», «ор-

ганизация». Освещается современное состояние менеджмента как научно-практического 

направления деятельности, направленного на повышение эффективности деятельности орга-

низации преимущественно в рыночных условиях. Особое внимание уделяется проблематике 

постановки организационных целей и содержанию функций управления, а также исследова-

нию методов управления, управленческого воздействия и решения управленческих задач. 

Отдельно и подробно рассматриваются организационные формы и структуры управления.  

Определенное внимание уделяется вопросам организационных коммуникаций, управ-

лению эффективностью деятельности и управлению нововведениями.  

 

Тема 1. Сущность и содержание теории управления. Цели и функции теории 

управления; функциональное разделение управленческого труда. Внутренняя и внеш-

няя среда в управлении; организационные формы и структуры управления 



 

Понятие и сущность управления и управленческой деятельности. Понятие менеджмента 

и менеджеров. Управление организацией. Профессионализация управления. Понятие «науч-

ного менеджмента». Управление как наука, практика и искусство. Предмет и задачи теории 

управления и организации. Система знаний науки управления и теории организации. Теория 

управления как область междисциплинарных знаний о способах наиболее эффективного до-

стижения организационных целей.  

Особенности и специфика управленческой деятельности. Содержание управленческой 

деятельности. Вида управления (менеджмента). Иерархические уровни управления, конти-

нуум управленческой деятельности. Субъекты и объекты управления. «Субъект-объектный» 

и «субъект-субъектный» подходы в управлении. Социальная роль современного менеджера. 

Актуальность изучения теории управления в современных рыночных условиях.  

Основные понятия и термины: управление, менеджмент, менеджер, теория управле-

ния, организация, организационная структура, управленческий континуум, организационное 

управление, виды управления, уровень управления, управленческая деятельность.  

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли; новая управленческая парадигма; тео-

ретические основы менеджмента и его современное состояние; проблемы менеджмента 

в условиях перехода к рыночным отношениям 

Развитие практики управления и управленческой мысли до 20 века. Фредерик Тейлор и 

формирование научной основы и терминологии менеджмента. Принципы школы «научного 

управления» и их использование в практике менеджмента. «Административная школа 

управления» Анри Файоля. Концепция «идеальной бюрократии» Макса Вебера. Школа «че-

ловеческих отношений» и ее вклад в развитие теории и практики управления. Результаты 

Хотторнского эксперимента и их влияние на развитие менеджмента. «Поведенческая школа 

управления» и ее представители. Школа «количественных методов» в управлении. Киберне-

тика и информатизация. Японская и американская модели менеджмента. Отечественные 

школы управления и их практическая составляющая. Процессный, системный и ситуацион-

ный подходы в управлении. Формирование новой парадигмы управления. Задачи менедж-

мента в 21 веке.  

Основные понятия и термины: принцип управления, административное управление, 

бюрократическая организация, функция управления, норма управляемости.  

 

Тема 3. Общенаучные методы теории управления; методы управленческого воз-

действия; методы решения управленческих проблем и реализации функций менедж-

мента 

Общенаучные методы теории управления; методы управленческого воздействия; мето-

ды решения управленческих проблем и реализации функций менеджмента. Понятие и сущ-

ность закона управления. Законы управления: синергии, необходимого разнообразия, усиле-

ния регулирования и др. Понятие «эффективность управления». Критерии и показатели эф-

фективности управления. Методы и способы оценки эффективности управления. Оценка за-

трат на управление. Принцип как основополагающее правило, отражающее закономерности 

управления. Понятие и сущность принципов управления. Формирование и развитие принци-

пов управления. Многообразие принципов управления. Принципы системности, многофунк-
циональности, устойчивости и мобильности, коллегиальности, плановости, централизации и 

децентрализации, мотивации, обратной связи и др. Принципы классического менеджмента. 

Принципы бюрократической организации. SMART-принцип. Современные подходы к клас-

сификации принципов управления. «Новая управленческая парадигма» П.Дракера.  

Основные понятия и термины: принцип управления, закон управления, синергия, 

иерархичность, централизация, обратная связь, бюрократия, SMART-принцип.  

 

Тема 4. Основные функции управления 
Понятие функции управления. Функциональный подход к управлению. Значение выде-

ления функций управления для теории и практики управления. Особенности системы функ-

ций управления. Классификация функций управления. Общие и специализированные (кон-



 

кретные) функции управления. Социальная и технологическая составляющие функций 

управления. Планирование как функция управления. Понятие и виды планирования. Этапы 

планирования. Целеполагание и его значение в управлении. Принципы осуществления функ-

ции планирования. Содержание и виды планирования. Методы планирования. Стратегиче-

ское планирование. Сценарное планирование. Организация как функция управления. Этапы 

функции организации. Принципы осуществления функции организации. Делегирование пол-

номочий как важная составляющая функции организации. Гиперделегирование и его причи-

ны. Неспособность к делегированию и его причины. Мотивация как функция управления. 

Мотивация и стимулирование. Система стимулирования в организации. Основные теории 

мотивации. Трудовая мотивация и потребности работников. Принципы и правила мотива-

ции. Понятие и состав функции контроля. Содержание и виды контроля. Этапы функции 

контроля. Содержание и виды контроля. Организация эффективного контроля. Коммуника-

ция и принятие решения как связующие функции управления. Осуществление коммуника-

ций и коммуникационные барьеры. Вида коммуникаций. горизонтальные и вертикальные 

коммуникации. Обратная связь и ее значение. Этапы принятия управленческого решения. 

Стратегии выбора при принятии решений. Технологии решения управленческих проблем 

(задач). Функциональный анализ организационной деятельности. Связь реализуемых функ-

ций с организационной структурой и структурой управления.  

Основные понятия и термины: функция управления, планирование, организация, мо-

тивация, контроль, координация, командование, коммуникация, принятие решений. 

 

Тема 5. Основы кадровой политики на предприятии; активизация человеческого 

ресурса; условия и факторы результативной работы менеджера; культура и стиль. Гос-

ударственная служба, управление и этика; специфические требования к государствен-

ному аппарату и его работника 

Основы кадровой политики на предприятии; активизация человеческого ресурса; усло-

вия и факторы результативной работы менеджера; культура и стиль. Государственная служ-

ба, управление и этика; специфические требования к государственному аппарату и его ра-

ботникам. Понятие и сущность метода управления. Метод и методология управления. Клас-

сификация методов управления. Административные (организационно-распорядительные) 

методы управления, их особенности и ресурсное обеспечение. Экономические методы 

управления. Особенности использования экономических методов управления в современных 

организациях. Социально-психологические методы управления и их эффективность. Воз-

можности и границы применения методов управления в различных видах организационных 

структур. Частные методы управления: методы целеполагания, методы анализа, методы про-

гнозирования, методы принятия решений. SWOT-анализ и его использование. Управление по 

результатам как метод управления, построение «Дерева целей и задач». Методы управленче-

ского воздействия: убеждение и принуждение как методы, их возможности и ограничения. 

Методы поощрения и методы наказания. Стиль руководства как метод управленческого воз-

действия. Психологические закономерности управленческого воздействия: убеждение, вну-

шение, заражение, подражание. Манипулятивные способы воздействия и противостояние 

манипуляциям.  

Основные понятия и термины: цель управления, целеполагание, управление по це-
лям, метод управления, административные, экономические, социально-психологические ме-

тоды управления, стимулирование, SWOT-анализ, «Дерево целей и задач», управленческое 

воздействие.  

 

 Тема 6. Методология и организация процесса разработки управленческого реше-

ния; целевая ориентация управленческих решений; анализ альтернатив действий.  

Коммуникация в процессе управления; управление как процесс; решения в процессе 

управления; модели и методы принятия решений; ситуационный подход в процессе 

управления 

Понятие управленческого решения. Принятие управленческих решений как функция 

управления. Управленческое решение как решение организационных проблем. Классифика-



 

ция проблем в зависимости от степени структурированности и сложности. Конкретные и аб-

страктные, типичные и локальные проблемы. Оптимальные и эффективные управленческие 

решения. Удовлетворительные решения. Основные этапы разработки управленческих реше-

ний. Особенности поведения человека при решении управленческих задач. Основные страте-

гии многокритериального выбора. Методы экспертного оценивания при решении управлен-

ческих задач. Технологии работы над решением: моделирование решения, подготовка реше-

ния, выбор решения, организация выполнения решения. Особенности управленческих реше-

ний в организации. Инновационная стратегия, необходимость и условия ее реализации. Ин-

новации и псевдоинновации. Виды инноваций и области их осуществления в организации. 

Сопротивление изменениям в организации и его причины. Способы преодоления сопротив-

ления к изменениям.  

Основные понятия и термины: управленческое решение, организационная проблема, 

многокритериальный выбор, экспертное решение, инновация, псевдоинновация, инноваци-

онная стратегия, сопротивление изменениям.  

 

Тема 7. Понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента; затраты 

на управление; управление нововведениями и развитием теории управления. Систем-

ный подход; исследование систем управления и их проектирование 

Понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента; затраты на управление; 

управление нововведениями и развитием теории управления. Системный подход; исследова-

ние систем управления и их проектирование. 

Понятие и сущность власти. Основания власти. Ресурсы власти. Основания легитимно-

сти власти. Харизма и ее проявление. Власть и лидерство. Власть авторитета и авторитет 

власти. Качества присущие лидеру. Теории лидерства: врожденное лидерство, теория черт, 

ситуативное лидерство. Лидерство и руководство. Стили руководства и элементы определя-

ющие особенности стиля руководства. Роль лидеров и руководителей при организации дея-

тельности малых групп. Виды и основные характеристики групп в организации. Взаимовли-

яние личности и группы. Характеристика формальных групп в организации. Группы руково-

дителей, производственные группы, комитеты. Характеристика и роль неформальных групп 

в организации. Понятие команды в менеджменте. Виды команд и необходимые условия для 

создания управленческой команды. Роль руководителя в формировании команды. Процесс и 

этапы формирования управленческой команды.  

Основные понятия и термины: власть, лидерство, руководство, харизматическое вли-

яние, теории лидерства, формальные и неформальные группы, управленческая команда.  

 

Тема 8. Организационные структуры управления 
Понятие и сущность организационной структуры управления. Виды связей в организа-

ционных структурах управления. Каналы передачи информации в организации. Элементы и 

звенья (ступени) структуры управления. Проблемы централизации децентрализации в орга-

низационных структурах управления. Тенденции развития организационных структур. Под-

ходы к классификации организационных структур. Иерархические структуры управления и 

их виды: линейно-функциональные, линейно-штабные, дивизиональные. Органические 

структуры управления и их виды: проектные, матричные, конгломератные, свободные. Ком-
бинированные типы структур управления. Параметры организационных структур. Понятие 

масштаба и нормы управляемости. Принципы и методы формирования организационных 

структур управления.  

Основные понятия и термины: организационная структура, структура управления, 

информационные каналы, звенья структуры управления, централизация, децентрализация, 

иерархические, органические, комбинированные организационные структуры, норма управ-

ляемости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Теория организации» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – на базе глубокого изучения закономерностей существо-

вания и функционирования систем управления в современных хозяйственных организациях 

добиться формирования у студентов навыков и умений эффективного применения знаний 

теории организации в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 глубокое освоение студентами закономерностей и принципов эффективного 
функционирования современной организации; 

 освоение и закрепление у студентов знаний о структуре деятельности органи-
заций, основ организационного проектирования при создании новых и модер-

низации действующих структур;  

 формирование и развитие у студентов навыков и умений эффективного приме-

нения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов устойчивого интереса и творческого подхода к во-
просам совершенствования работы организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

Теория организации является одной из важнейших учебных дисциплин профессиональ-

ной подготовки студентов по направлению «Документоведение и архивоведение». Данная 

дисциплина закладывает теоретико-методологические и методические основы эффективного 

функционирования современной хозяйственной организации.  

 

В процессе изучения дисциплины  формируются следующие компетенции: 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

сти (ОПК-3); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-

41); 

владением принципами организации архивных служб документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44). 

  

 Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

 понятия и научные принципы организации и управления; 

 основные закономерности организации эффективного управления; 

 структуры современных хозяйственных организаций и направления их разви-

тия. 

уметь: 

 анализировать структуру деятельности организации; 

 эффективно применять в будущей профессиональной деятельности законы и 
принципы работы организации.  

владеть: 



 

 навыками проектирования организационных структур в современных органи-
зациях; 

 методами анализа содержания деятельности организации. 
 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория организации, ее место в системе научных знаний  

Теория организации: предмет, объект, методология. Взаимодействие   теории организации со 

смежными областями научного знания: кибернетикой, биологией, социологией, правом, пси-

хологией, экологией, экономикой.         Интегративный характер организационного знания и 

взаимосвязь естественных, технических и общественных наук. Практическое значение тео-

ретического знания. Факторы его использования. Источники формирования теоретического 

знания в области организации. 
 

 Раздел 2. Организация как система 

Система и ее свойства. Система и внешняя среда. Открытые и закрытые системы. Содержа-

ние понятия организация. Социальная организация. Черты, свойства и признаки социальной 

организации. Организация и коллектив. Цели социальной организации. Организация как 

управленческий объект. Жизненный цикл организации. Классификации социальных органи-

заций. 
 

Раздел 3. Виды организаций в рыночной экономике 

Хозяйственная организация и составляющие ее подсистемы. Коммерческие и некоммерче-

ские организации. Организационно-правовые формы российских организаций. Организация 

акционерных обществ. Малые предприятия. Современные формы объединения предприятий. 

Взаимодействие государства и хозяйственных организаций. 
 

Раздел 4. Законы организации и принципы эффективного управления 

Законы существования и функционирования организаций (общесистемный подход). Систем-

ные закономерности и принципы управления в организациях. Анализ и синтез в исследова-

нии организаций. Принципы управления социально-экономическими организациями. Значи-

мость учета действующих закономерностей для эффективного управления и развития                    

организации. 
 

Раздел 5. Организационная и производственная структуры 

Понятие структуры системы. Множественность структур в организации. Формальные и не-

формальная структуры в организации. Структура управления и производственная структура 

хозяйственной организации. Их взаимосвязь. Принципы построения управленческих струк-

тур. 
 

Раздел 6. Развитие организационных структур управления 

Линейные и функциональные принципы построения структуры управления, их достоинства 

и недостатки. Характеристика линейной, функциональной и линейно-штабной структур 

управления. Структурная адаптация организации к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. Виды органических структур управления организациями.                                

Характеристика программно-целевой, матричной и дивизиональной структур управления. 

Тенденции эволюции организационных структур. Новое в типах организаций: эдхократиче-

ская организация, многомерная организация, партисипативная организация. 
 

Раздел 7. Проектирование организации 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование организации и ее структур. 



 

Требования, предъявляемые к организационной структуре. Элементы проектирования орга-

низации и ее оргструктуры. Методы организационного проектирования. Основные этапы 

проектирования структуры управления организации. Организационные нормативы. Реорга-

низация: этапы и методы. 
 

Раздел 8. Организационная культура 

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. Организационные 

субкультуры. Формирование и изменение организационной культуры. Влияние организаци-

онной культуры на эффективность организации. Управление организационной культурой. 

Национальные особенности в организационной культуре. 
 

Раздел 9. Эволюция организационно-управленческих теорий 

 Развитие различных научных направлений теории организации и менеджмента. Школа науч-

ного менеджмента Ф.Тейлора. Школа административного управления А.Файоля. Доктрина 

человеческих отношений Э.Мейо. Развитие организационно-управленческих теорий в Рос-

сии. Концепция организационного поведения. Количественные методы в теории организации 

и менеджменте. Теория социальных систем. Концепция ситуационного  управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «История делопроизводства» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины - дать студентам целостное представление об истории делопроиз-

водства  

в России. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить понятия «делопроизводство», «организация делопроизводства»; 

- осветить место делопроизводства в процессах управления; 

- историю становления систем делопроизводства в России; 

- ознакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ; 

- знать особенности организации  

делопроизводства на различных этапах истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «История делопроизводства» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «История делопроизводства» имеет   связь со следующими дисциплина-

ми: «Документоведение», «Организация и технология документационного обеспечения 

управления», «Организация секретарского обслуживания» и др.  

В процессе изучения дисциплины «История делопроизводства» формируются следую-

щие компетенции: 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и опера-
тивного издания документов (ОПК-5); 

владением тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5); 



 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управ-

ления документами и организации их хранения (ПК-7); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50). 

  

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- историю становления систем делопроизводства в России; 

- особенности организации  

делопроизводства на различных этапах истории; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие делопроизводство в организа-

ции; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- основные научные и практические проблемы организации делопроизводства; 

- современные направления развития и пути совершенствования делопроизводства; 

Уметь: 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

Владеть: 

- об основных научных и практических проблемах организации теории и практики организа-

ции делопроизводства. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Приказное делопроизводство ХVI – ХVII вв. - начальная ступень в истории 

развития делопроизводства в дореволюционной России 

 Связь делопроизводства с деятельностью централизованного Русского государства. 

Рождение бюрократических порядков. Создание системы приказов. Расширение документи-

рования и переписки при "производстве дел" в приказах. Возникновение делопроизводства 

как системы документирования деятельности приказов и организации работы с документа-

ми. Формы регулирования делопроизводства в приказах. Сосредоточение процесса докумен-

тирования и переписки в руках аппарата дьяков и подьячих.  

 Складывание определённой последовательности прохождения документов в процессе 

их прохождения, порядка работы с ними, оформления документов.  

 Пометки на документах при их поступлении в приказ. Распределение документов по 

повытьям. Подготовка дела к докладу дьяку. Вынесение приговора. Составление ответного 

документа. "Чернение" документа. Отпуск.  

 Удостоверение белового экземпляра "справой". Придание документы юридической 

силы, "припись" дьяка.  

 Оформление документов в виде грамот. "Столбцовая техника делопроизводства". 

Способ подписания "столбцов", его практическое значение.  
 Зарождение книжной и тетрадной формы делопроизводства.  

 Группировка документов в первичные комплексы по предметно-вопросному, номи-

нальному, корреспондентскому, хронологическому, географическому признакам.   

 Способы хранения "столбцов" в приказах. Зарождение организацииархивов. Появле-

ние описания и учёта документов. Росписные списки. "Опись царского архива". Появление 

указателей к описям документальных материалов.  

 Указные и новоуказные (ввозные, отписные, жалованные и т.д) грамоты.  

 Указы с боярским приговором. Приговоры Боярской думы. Соборные акты, приго-

ворные грамоты Земских соборов и утвержённые грамоты на царство.  



 

 Наказы. "Памяти", "наказные памяти". "Отписки". Доклады, распросные речи и "сказ-

ки". Мирские, известные, заручные и словесные челобитные. Складывание формуляров ряда 

документов.  

 Делопроизводство в местных учреждениях. Росписные и сметные списки.  

 Книги по учёту денег и хлебных запасов. Обыски.  

 Распространение документирования среди населения. Институт "площадных подья-

чих".  

 Документирование феодальных отношений. Оформление земельных отношений: по-

местные, вотчинные, льготные, заповедные, обельные и несудимые жалованные грамоты, 

правые и бессудные грамоты. Оформление имущественных и правовых отношений в купчих, 

посильных, запродажных, меновных, вкладных и данных грамотах и записях. Оформление 

отношений феодальной зависимости заёмными, закладными и служилыми кабалами, поряд-

ными, ссудными и оброчными записями, жилыми и житейскими записями. Документирова-

ние деятельности церкви в окружных, уставных, благословенных, представительных и 

увольнительных грамотах.  

 

Тема 2. Писцовое делопроизводство 

 Связь писцового делопроизводства с феодальным землевладением. Описание кре-

стьянских дворов и земельных угодьев в каждом владении. Сошные письма. Писцовые кни-

ги. Книги сошного письма. Приправочные книги. Валовое письмо.  

 Княжие писцы, численные люди, писчая белка. Особенности руководства переписны-

ми работами. Роль Счётного приказа в организации работы писцов.  

Значение писцовых наказов для организации переписных работ и их программ.  

Роль местного населения в финансировании их деятельности. Периодичность проведения 

переписей.  

 Материалы для составления писцовых книг: сошное письмо и "сказки" старост и зем-

левладельцев. Проверка данных на местах. Приправочные документы.  

Характер сведений, отражаемых в писцовых книгах. Юридическое значение писцовых книг. 

Изменения в описаниях земель. Книги письма и меры.  

 Данные описаний 17 в. Превращение вопроса о численности мужского населения в 

основной вопрос переписей. Переход от описаний земель к описанию тягловых дворов. Пе-

реписные книги. Расширение регистрируемых признаков, стремление найти связь с преды-

дущими данными. Недостатки в организации сбора сведений.  

 Дозорные, платёжные, отказные, описные и межевые книги, их назначение. Сотницы, 

сотные выписи и грамоты. Платёжницы.  

 

Тема 3. Коллежское делопроизводство 

 Изменения в порядке регламентации системы делопроизводства. Введение гербовой 

бумаги. Указ  1700 г. об отмене столбцовой формы делопроизводства и замене её тетрадной.  

Введение крепостной формы совершения актов. Установление института "крепостных подь-

ячих". Тиражирование документов типографским способом.  

 Изменения в форме написания челобитных согласно указу "О форме суда".  

Формализация содержания документов. Стремление к достижению краткости документов.  
Складывание "канцелярского стиля" документов.  

 Генеральный регламент коллегий 1720 г. Определение в законодательном порядке но-

вой организации делопроизводства. Определение порядка работы коллегий и решения в них 

дел. Система норм по документированию деятельности коллегий. Аппарат коллегии. При-

сутствие и канцелярия коллегии, их состав. Значение секретаря в деятельности канцелярии 

коллегии.  

 Функции нотариуса. Порядок оформления протоколов коллегий. Порядок рассмотре-

ния дел в коллегиях.  

 Учёт документов, его цель и функции. Регистрация "полученных" и "отпущенных" 

документов. Регистрационные журналы. Коллежский регистратор. "Повседневная записка" 

(общий журнал). Контроль исполнения дел. "Росписи" (настольные реестры) нотариуса. Учёт 



 

входящих и исходящих документов. Книги "регистратуры" А, В, С и D. Ведение реестра до-

кументов актуарисом.  

 Порядок удостоверения документов по Генеральному регламенту. "Генеральные фор-

муляры" документов. Порядок пользования печатями.  

 Охрана государственной тайны по Генеральному регламенту.  

 Возникновение новых разновидностей документов. Изменения в наименованиях до-

кументов. "Доказательное письмо", "оригинальное письмо", копия "отправления", "концепт". 

Доклады Сената императору. Протоколы  

 Сената и коллегий, журналы протоколов. Инструкции, ведения, промемории, требо-

вания. Приговоры и определения коллегиальных органов. "Экстракты".  

Реляции, рапорты, доношения, экзекуции, мемории. Дипломы и патенты.  

Изобразительная документация – ландкарты, генеральные и партикулярные "чертежи госу-

даревы".  

 Изменения в группировке документов в первичные комплексы.  

 Формирование дел по предметно-вопросному признаку, корреспондентскому и гео-

графическому признаку. Порядок формирования в дела указов царя и Сената.  

 Изменение в порядке хранения дел. Введение понятия об архивах.  

 Установление порядка сдачи дел в архивы. Категории архивов по Генеральному ре-

гламенту. Текущие архивы при канцеляриях коллегий и контор.  

 Ведомственные архивы коллегий. Государственные (исторические) архивы: архив при 

Коллегии иностранных дел и архив при Ревизион-коллегии. Описи дел. Реализация положе-

ний Генерального регламента об архивах.  

 Регламентация документирования и делопроизводства в законах "Должность Сената" 

и "Должность генерал-прокурора" (1722г.), указе "О форме суда" (1723 г.), "Регламенте или 

уставе Главного магистрата от 11 января 1721 г." и других актах. Инструкции коллегий, ин-

струкции местных учреждений о  системе делопроизводства. Влияние "Табели о рангах" 

(1722г.) на систему документирования.  

 Делопроизводство Сената. Канцелярия, обер-секретарь и генерал-прокурор Сената.  

Определение порядка делопроизводства присутственных мест в "Учреждениях для управле-

ния губерний" 1775 г. Связь нового закона с Генеральным регламентом. Определение поряд-

ка сношений между государственными учреждениями.  

 Иерархия документов. Выражение в порядке сношений субординации учреждений. 

 Указы императора. Рапорты и доношения губернских правлений.  

 Представления и предложения. Указы и повеления Сената. Сообщения Казенной па-

латы.  

 Аппарат местных учреждений 18 в. Штат канцелярии. Порядок решения дел.  

 Этапы процесса подготовки и решения дел. Получение и регистрация документов. Ре-

естр входящих документов и входной реестр. Роспись решённых и нерешённых дел. Подго-

товка дел к слушанию на заседании присутствия.  

 Сбор дополнительных материалов. Составление секретарём докладной записки.  

 Справки и ссылки. Слушание и решение дела на заседании присутствия.  

 Журнал заседания присутствия. Приговор, определительное решение.  

 Исполнение дела. Изготовление исходящего документа. Реестры исходящих докумен-
тов. Порядок удостоверения документов по "Учреждениям для управления губерний".  

Определение порядка ведения архивов в местных архивах. Текущий и окончательный архи-

вы.  

 Делопроизводство в городских думах согласно "Грамоте на права и выгоды городов 

Российской империи" (1785 г.)  

 Установление письменного порядка совершения сделок. Крепостная, явочная и до-

машняя формы заключения договоров.  

 

Тема 4. Документы, связанные с учётом населения в фискальных целях в 18 – 19 вв. 

 



 

 Данные подворных переписей 1678 и 1710 гг. Ландратская перепись 1716-1717 гг. Не-

достатки двора как фискальной единицы. Процесс объединения дворов.  

 Реформа налоговой системы. Указ от 26 ноября 1718 г. о подушной переписи людей 

податного состояния. Превращение в основную налоговую единицу "души" мужского пола. 

"Сказки" – подушные списки населения.  

 Ревизии "сказок". Роль полковых и земских комиссаров, старост и помещиков в про-

ведении переписей. Ревизские комиссии. Участие органов местного управления.  

Центральные органы власти, ответственные за проведение ревизских переписей. Степень 

полноты учёта населения ревизскими переписями. Ответственность за утаивание сведений. 

Недостатки в организации и технике проведения переписей. Процент неучтённых душ. Ро-

зыск неучтённых душ.  

 Недостатки ревизий как источника сведений о населении. Фискальная  направлен-

ность учёта. Категории населения и территории, охваченныепереписями. Сроки проведения 

ревизий. Нарушения принципа единовременности учёта. Отсутствие критического момента 

переписи. Указ от 16 декабря 1743 г. о проведении ревизий через каждые 15 лет.  

 Изменения в организации переписей в 18 – 19 вв. Изменения в программе, бланке и 

формуляре переписных документов. Ревизские сказки. Сводные ревизские сказки. Перечне-

вые и ежегодные ведомости. Сводные окладные книги и генеральные табели.  

 

Тема 5. Делопроизводство министерств в 19 в. 

 Широкое распространение должностных инструкций. "Общее учреждение мини-

стерств 1811. Установление единообразного порядка "производства дел" во всех министер-

ствах. Чёткое выделение основных этапов процесса работы с документами. Процесс реги-

страции документов. Общий и частный журналы для входящих и исходящих документов, их 

структура. Реестр "нужных" документов. "Роспись нерешённым делам". "Опись делам ре-

шённым". Регламентация "движения или собственно производства дела". Деление докумен-

тов по срокам исполнения. "Ревизия дел", её программа. Публикация в 1858 г. описания по-

рядка прохождения документов в земском суде, губернском правлении, департаменте мини-

стерства и совете министра.  

 Замена коллежского порядка документирования составлением экстракта. Законода-

тельная регламентация правил составления документов. Требования к оформлению частей 

документа. Правила подписания документа. Появление бланков документов. Установление в 

1833 г. единого размера листа бумаги. Гербовая бумага, её "разборы". Группы служебных 

документов учреждений 19 в. Внутренние документы. Переписка ("отношения") присут-

ственных мест и властей. Просительские документы. Акты. Акты укрепления имущества. 

Крепостные акты. Явочные акты. Домашние акты.  

 Отчёты, их виды по "Общему учреждению министерств". "Отчёт в суммах", "отчёт в 

делах" и "отчёт в видах и предложениях". Появление новых разновидностей документов. 

Уставы и положения. Регламентация переписки между учреждениями. Порядок группирова-

ния документов в дела. Внутренние описи документов дел.  

 

Тема 6. Документация бухгалтерского учёта в 16-начале 20 вв. 

 Возникновение документации бухгалтерского учёта. Учётные книги, приходно-
расходные книги денежной казны, таможенные, умолотные книги, приходно-расходные кни-

ги хлебных запасов. Оправдательные документы в получении денежных и материальных 

ценностей. Система учёта и делопроизводства вотчинных архивов. Архив вотчины боярина 

Б.И. Морозова. Место распорядительной переписки среди документов вотчинных архивов 

17, 18 и 19 вв. Увеличение потока исполнительной переписки. Рост номенклатуры докумен-

тации. Повышение удельного веса  учётной документации. Изменения в содержании и фор-

мулярераспорядительной документации в начале 19 в. Донесения старост и бурмистров. 

Штрафные книги, их назначение, характер записей. Отсутствие общих правил ведения дело-

производственных документов, связанных с управлением вотчиной. Система учёта посевов, 

зерна, скота, птицы, инвентаря, денег и т.п. "Чёрные" и "белые" книги. Книги по учёту цен-

ностей и по учёту денег.  



 

 Инструкции по регламентации вотчинного учёта. Инструкции Б.И. Морозова. "Ин-

струкция дворецкому И.Немчинову" А.А. Волынского. Текущий и единовременный учёт. 

"Регламент или Устав конюшенный". "Наказ для управителя или приказчика о порядочном 

содержании и управлении деревень в отсутствие господина". Разработка бланка подворной 

переписи. "Наказ для деревенского управителя" А.А. Болотова. Программа подворной пере-

писи. Смена простой системы бухгалтерского учёта на двойную. Журнал и главная книга. 

Баланс. "Общий счётный устав" 1848 г. Приходно-расходные книги для учёта денежных 

средств и "материальных капиталов" и расчётные (бухгалтерские)  

книги. Настольные реестры (наблюдательные журналы, казначейские журналы). Дневные 

кладовые записки. Годовые перечни. Механизация и копиручёт в работе предприятий начала 

20 в.  

 

Тема 7. Документация статистического учёта в 19 - начале 20 вв. 

 Церковные метрические книги как статистический источник. Появление специальных 

статистических учреждений в 19 в. Статистическое отделение при Министерстве внутренних 

дел. Центральный статистический комитет. Губернские статистические комитеты. Отчёты 

губернаторов о состоянии губерний, обзоры министерств, отчёты департаментов. Первая 

всероссийская однодневная перепись населения 1897 г. Списки населенных мест. Личные и 

квартирные карточки. Переписные бланки. Переписи населения крупных городов. Подвор-

ная ведомость о числе строений, водоснабжении, канализации и т.п. Квартирный лист о чис-

ле комнат, освещении, отоплении и т.п. Личный листок. Сельскохозяйственные переписи. 

Вопросные бланки Центрального статистического комитета. Земская статистика промыш-

ленности и сельского хозяйства. Московский и черниговский тип обследований. Подворные 

карточки, поселенные бланки, описания частновладельческих хозяйств. Табличная форма 

обработки материала. Статистические бюро. Статистика образования и здравоохранения. 

Бюджетные обследования крестьянских дворов. Исследования фабричных инспекторов о 

бюджетах рабочих.  

 

Тема 8. Дипломатическая документация 

 Документация Посольского приказа: договорные грамоты, взмётные, размётные, 

складные грамоты, опасные и проезжие грамоты. Наказы послам. Статейные списки.  

Усложнение системы дипломатической документации в 18 в. Трактаты, договоры, конвен-

ции, инструменты и протоколы. Ноты, мемуары и письма иностранным правительствам. Ре-

ляции, письма и депеши русских дипломатов правительству Российской империи. Ординар-

ные и секретные реляции. Кредитивные грамоты, инструкции и паспорта дипломатического 

представителя. Рескрипты. Партикулярные (частные) письма: "цидулки", "цидули", "особли-

вые письма". Ратификационные, верительные и отзывные грамоты. Агреманы. Вербальные и 

личные ноты. Дипломатическая документация конца 19 - начала 20 вв. Увеличение секрет-

ности, более строгий порядок документирования. Систематизация документов Министерства 

иностранных дел.  

 

Тема 9. Военная документация 

 Боярские книги Разрядного приказа. Разряды, десятни и строельные книги. Усложне-
ние состава военной документации в 18 в. Указы, приказы, ордера, предписания, реляции, 

рапорты, донесения и письма. Журналы военных действий, дислокации, диспозиции. "Поло-

жение о сокращении переписки в войсках" 1834 г. "Положение о письмоводстве и делопро-

изводстве в военном ведомстве" 1911 г. Рапорты, отношения, предписания, письма и запис-

ки. Приказы, приказания, предписания, наставления (инструкции). Книги ежедневных наря-

дов на службу, именные списки военных чинов, алфавитные списки рядовых, послужные 

списки призванных на службу из запаса. Дневные записки. Мобилизационные планы, запис-

ные книжки, ведомости и планы. Журналы боевых действий, описание боевых действий, до-

несения, оперативные сводки, всеподданнейшие доклады о ходе операций, полевые книжки.  

 

Тема 10. Судебная документация 



 

 Допросы обвиняемых и истцов, "сказки", клятвенные обещания, экстракты. Докумен-

тация судебного процесса: выписки из журнала заседания присутствия, приговоры, опреде-

ления, приговоры. Уголовные дела в 18 – начале 20 вв. Полицейское донесение. Санкция гу-

бернатора на заведение дела. Материалы следствия. Записка с изложением вопроса для суда. 

Приговоры судов, порядок их утверждения. Гражданские дела в 18 – начале 20 вв. Предвари-

тельная подготовка дела. Прошение, ответ, возражение, опровержение. Выписка (докладная 

записка) из переписки по поводу дела. Замена "коллежского письмоводства" "одноличным 

делопроизводством" в 1864 г. Определение судебными уставами новых разновидностей до-

кументов. Коммерческая документация. Циркуляры о возникновении фирмы. Письма по ин-

кассированию, дисконту и акцепту векселей. Переписка, связанная с различными сделками с 

ценными бумагами. Адвизы. Аккредитивы. Доверенности и полномочия.  

История делопроизводства советского периода. Первые мероприятия по организации совет-

ского государственного делопроизводства в 1917-1923 гг. Делопроизводство и движение за 

научную  организацию труда в 1924-1939 гг. Разработка правил делопроизводствасоветских 

учреждений Институтом техники управления. Документационное обеспечение советских ор-

ганов власти и партийных организаций в 1940-х – 1970-х гг. Специальные системы докумен-

тации в советский период. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «История российского чиновничества» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: 

- дать студентам целостное представление об истории российского чиновничества. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить роль чиновничества на различных исторических этапах;  

- дать целостное представление об истории российского чиновничества; 

- изучить традиционные основы и исторические особенности формирования и развития рос-

сийского чиновничества. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «История российского чиновничества» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «История российского чиновничества» имеет   связь со следующими 

дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обес-

печения управления», «Организация секретарского обслуживания» и др.  

 Изучение истории российского чиновничества должно способствовать формированию 

у студентов методически обоснованных подходов к решению практических задач докумен-
тационного обеспечения во всех сферах управленческой деятельности. 

  

 В процессе изучения дисциплины «История делопроизводства» формируются следую-

щие компетенции:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением знаниями в области правил публикации исторических источников и оператив-

ного издания документов (ОПК-5) 

 



 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- историю российского чиновничества; 

- терминологию дисциплины; 

- основные научные и практические проблемы истории российского чиновничества; 

- об основных закономерностях  формирования государственного аппарата в России, особен-

ностях его структуры в зависимости от выполняемых функций в конкретных исторических 

условиях; 

- об особенностях реформаторских процессов в исторической эволюции   российского обще-

ства. 

Уметь: 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

Владеть: 

- основными научными и практическими проблемами российского чиновничества. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и система курса «История российского чиновничества» 

 

 «История российского чиновничества» как юридическая, научная и учебная дисци-

плина, её научная принадлежность. Предмет курса – государственно-служебные правоотно-

шения, их теоретические и исторические основы, перспективы развития. Система, методоло-

гия и источники курса. 

 

Тема 2. Теория бюрократии и государственная служба 

 

 Основные концепции бюрократии. Концепция М. Вебера – В. Вильсона. Взгляд К. 

Маркса на бюрократическую организацию государства. «Имперская» и «реалистическая» 

модели бюрократии. Конкретно-исторические типы бюрократии. Научное обоснование ра-

циональной бюрократии. 

 Бюрократия и бюрократизм. Особенности бюрократической психологии, психологи-

ческих установок бюрократизированной личности. Стереотипы бюрократического сознания. 

Природа и сущность явления бюрократизма в государственной службе, проблемы его пре-

одоления. 

 

Тема 3. Историческая ретроспектива отечественного чиновничества 

 

 Предыстория российского чиновничества – от дружинной администрации к дворян-

ской. Табель о рангах. Общая характеристика дореволюционного российского чиновниче-

ства.  

 Развитие российского института государственной службы в советский период. Совет-
ское чиновничество. Партийная номенклатура и государственный аппарат. 

 Общая характеристика современной российской государственной службы (бюрокра-

тии). Преемственность номенклатуры. 

 

Тема 4. Государственная служба – публично-правовой институт 

 

 Понятие и структура института государственной службы. Социальная природа и со-

циальный характер государственной службы. Целевое и функциональное назначение инсти-

тута государственной службы. 

 Место института государственной службы в системе административного права. Ком-

плексность публично-правового института государственной службы. 



 

 

Тема 5. Принципы и система государственной службы 

 

 Понятие и система принципов государственной службы. Их содержание. 

 Понятие и система государственной службы. Система, структура и функции феде-

ральной государственной службы. Особенности федеральной государственной службы в ор-

ганах законодательной, исполнительной и судебной власти. Особенности государственной 

службы в отдельных федеральных государственных органах. Военная и правоохранительная 

служба. Общая характеристика государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации. Специфика муниципальной службы как вида публично-правовой службы. 

 Обеспечение режима защиты информации на государственной службе. 

 

Тема 6. Должность государственной службы и государственный служащий 

 

 Характеристика должности как социального явления. Понятие государственной 

должности и должности государственной службы. Современная структура и классификация 

государственных должностей. Реестр государственных должностей, реестр должностей гос-

ударственной службы. 

 Понимание «должностного лица» в юридической науке и законодательстве. Долж-

ностные лица в системе государственной службы, их классификация. Соотношение понятий 

«государственная должность», «должность государственной службы», «должностное лицо», 

«государственный служащий». Особенности правового статуса должностного лица. Долж-

ностные инструкции и должностные регламенты. 

 Понятие и основные признаки государственного служащего. Соотношение понятий 

«служащий», «государственный служащий». Классификация государственных служащих. 

Классные чины и специальные звания государственных служащих. 

 Структура правового статуса государственного служащего. Общегражданские и слу-

жебные права и обязанности государственного служащего. Ограничения общегражданских 

прав государственного служащего. Запреты на государственной службе. Представление гос-

ударственным служащим сведений о доходах и имуществе, являющихся объектами налого-

обложения. 

 Гарантии обеспечения служебной деятельности государственного служащего. Соци-

альная защита государственного служащего и его семьи. Правовая регламентация служебно-

го поведения государственных служащих. 

 Поощрения и ответственность государственного служащего. Особенности примене-

ния к государственному служащему различных видов юридической ответственности. 

 

Тема 7. Прохождение государственной службы 

 

 Понятие государственно-служебных правоотношений. Стадии прохождения государ-

ственной службы. 

 Возникновение государственно-служебных правоотношений. Условия поступления на 

государственную службу. Ограничения в связи с поступлением на государственную службу. 
Способы замещения вакантных должностей. Испытание при замещении вакантной должно-

сти. Документы, необходимые для поступления на государственную службу. Личное дело 

государственного служащего. 

 Изменение государственно-служебных правоотношений, продвижение по службе. 

Конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, повышение квалификации, ротация и пе-

реподготовка государственных служащих. Правовой статус государственного служащего 

при ликвидации или реорганизации государственного органа. 

 Понятие и правовые основания прекращения государственно-служебных правоотно-

шений. Прекращение государственной службы по инициативе государственного служащего, 

по инициативе администрации государственного органа и по иным основаниям. 

 



 

Тема 8. Проблемы реформирования государственной службы 

 

 Оценка современного состояния государственного аппарата. 

 Концепция административной реформы в отношении государственной службы. Идео-

логия и принципы реформы. Принцип приоритета профессиональных качеств, разделения 

политических, карьерных и административных должностей, принципы прозрачности, слу-

жебной лояльности и этичности. 

 Проблема материального обеспечения государственной службы и повышения её эф-

фективности. 

 Проблема «милитаризации» государственной службы. Проблема борьбы с коррупци-

ей в государственном аппарате. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Редактирование служебной информации» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- углубленное изучение теории и практики редактирования служебной информации. 

 Задачи дисциплины: 

- научить самостоятельно редактировать наиболее массовые документы управления, относя-

щиеся к «Унифицированной системе организационно-распорядительной документации», то 

есть к той системе, документы которой сопровождают деятельность любого аппарата управ-

ления, повысить уровень знаний по современному русскому языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Редактирование служебной информации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Редактирование служебной информации» имеет   связь со следующими 

дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обес-

печения управления» и др. 

 Учебная дисциплина «Редактирование служебной информации» базируется на знани-

ях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении русского языка и литературы, 

документоведения и дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока. 

 Дисциплина «Редактирование служебной информации» формирует у студента пони-

мание порядка и правил организации документооборота на предприятии, а также практиче-

ские навыки составления и оформления управленческих документов. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4);. 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограничен-

ного доступа (ПК-3 8) 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- законы построения текста и речи; 

- технику создания делового текста; 

- жанровые и языковые особенности текста; 



 

Уметь: 

- реализовать особенности делового стиля в собственной речи; 

- создавать свой текст; 

- самостоятельно воспроизводить (конспектировать, реферировать, составлять) те-

зисы и планы; 

- интерпретировать исходный текст; 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

Студент должен: 

иметь представление: 

- о специфике дисциплины «Редактирование служебной информации; 

- об унификации и стандартизации документов; 

- о редактировании; 

- о языковом стандарте; 

знать: 

- понятия: «коммуникация», «документ», «служебный документ»,                           

«деловая риторика». 

 

Предмет и задачи дисциплины. Культура делового общения. Текст служебных до-

кументов. Виды текстов. Проблема унификации текста. 

 

Тема 2. Логические основы документирования 

Студент должен: 

знать: 

- основные законы логики; 

- логические ошибки в доказательствах и определениях; 

уметь: 

- различать доказательства, определения, требования; 

- составлять доказательства, определения, требования. 

 

Основные законы логики (закон тождества, закон противоречия, закон исключения 

третьего, закон достаточного основания). Доказательства. Определения. Требования к дока-

зательствам. Требования к определениям. 

 

Тема 3. Текст. Виды и техника правки текстов 

Студент должен: 

знать: 

- отличие текста устной и письменной речи; 

- этапы работы над письменным текстом; 

- этапы речевого действия; 
уметь: 

- создавать устный и письменный текст; 

- использовать при создании текста этапы речевого действия. 

 

Текст. Создание текста в сфере делового общения. Этапы работы над текстом. Эта-

пы речевого действия (инвенция, объяснительная записка, деловое предложения, конкретная 

тема, диспозиция, элокуция). Особенности устного текста.  

 

Тема 4. Анализ фактического материала текста 

Студент должен: 

знать: 



 

- требования к отбору фактического материала; 

уметь: 

- анализировать фактический материал; 

- оформлять цитаты; 

- оформлять документы. 

 

Отбор фактов, их проверка (достоверность, достаточность, актуальность фактов). 

Правила цитирования и оформления цитат. Редактирования таблиц. Правила оформления 

документов. 

 

Тема 5.  Композиционные особенности служебных 

документов 
Студент должен: 

знать: 

- форму служебных документов; 

- типовые формуляры; 

- способы изложения материалов в документе; 

- составные части текста; 

уметь: 

- составлять служебные документы с учетом общих требований к их тексту; 

- использовать композиционные особенности текста служебных документов. 

 

Форма документа (типовой формуляр, констатирующая, распорядительная части 

приказа, резолюция и т.п.). Повествование. Описание. Рассуждение. Композиционность. 

Стройность документа. Рубрикация (абзац, нумерация). 

 

Тема 6.  Основные черты официально-делового стиля 
Студент должен: 

знать: 

-основные черты официально-делового стиля; 

- языковые нормы в официально-деловом стиле; 

уметь: 

- составлять служебные документы с учетом особенностей официально-делового 

стиля; 

- учитывать нормы современного русского литературного языка. 

 

Основные черты официально-делового стиля. Лексика. Грамматика. Синтаксис. 

Языковые нормы в официально-деловом стиле речи. Лексические нормы. Грамматические 

нормы. Лексико-грамматические образования отдельных слов. Синтаксические нормы. 

 

Тема 7.  Стилистическое использование отдельных частей речи в официально-деловом 

стиле 
Студент должен: 

знать: 

- стилистическое использование отдельных частей речи; 

- языковые нормы в официально-деловом стиле; 

уметь: 

- употреблять деепричастные обороты; 

- учитывать нормы современного русского литературного языка. 

 

Стилистическое использование отдельных частей речи в официально-деловом сти-

ле. Употребление деепричастных оборотов. Конструкции с однородными членами. Структу-

ра сложного предложения. Написание отдельных наименований, слов и словосочетаний в 

служебных документах. 



 

 

Тема 8.  Редактирование текстов управленческих документов 
Студент должен: 

знать: 

- особенности редактирования текстов управленческих документов; 

- этапы редактирования текстов документов; 

уметь: 

- правильно редактировать таблицы; 

- правильно оформлять библиографические ссылки. 

 

Редактирование текстов управленческих документов. Этапы редактирования текстов 

документов. Редактирование таблиц. Оформление библиографических ссылок. Практические 

примеры редактирования текстов управленческих документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: - ознакомить студентов с теоретическими основами и методикой обес-

печения сохранности архивных документов. 

Задачи дисциплины: 

- нормативно-методической базы обеспечения сохранности документов; 

- методики проверки наличия и состояния документов; 

- методики обеспечения физико-химической сохранности документов; 

- специфики условий хранения и обеспечения физико-химической сохранности документов; 

- методики создания страхового фонда и фонда пользования; 

- основ реставрации документов на поврежденных носителях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Обеспечение сохранности реставрации и консервации документов» свя-

зана с курсами: «Архивоведение», «Организация и технология документационного обеспе-

чения управления», «Организация делопроизводства и архива в негосударственных структу-

рах» и др.  

 

В процессе изучения дисциплины «Обеспечение сохранности, реставрации и консер-

вации документов» формируются следующие компетенции:  

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-11) 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности доку-

ментов (ПК-22); 
владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК-23); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности доку-

ментов (ПК-27); 



 

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

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-37); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47); 

владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК-49) 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

- знать нормативно-методическую литературу, отраслевые стандарты, правила и инструкции, 

регламентирующие условия хранения документов на традиционных и технотронных носите-

лях;                         

- иметь представление о современной литературе по методике обеспечения сохранности до-

кументов, реставрации и консервации;        

- иметь основные научные и методические центры и области консервации и реставрации до-

кументов;              

- уметь осуществлять организацию помещения архивохранилища в соответствии с требова-

ниями стандартов к условиям хранения документов; топографирование хранилища; контроль 

за сохранностью документов в процессе их использования и проводить проверку наличия и 

состояния документов архива; контроль за физико-химической сохранностью документов;            

- уметь на практике создавать, хранить и учитывать документы страхового фонда и фонда 

пользования.  

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 

 Предмет, основные понятия, нормативно-методическая база обеспечения сохранности 

документов Архивного фонда РФ.   

 

Тема 2. СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 
 Требования к помещениям архива (рабочие комнаты, читальный зал, хранилище). 

Оборудование для пожарной и охранной сигнализации, средства пожаротушения. Специаль-

ное оборудование для хранения документов.  

 Температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы хранения 

документов на традиционных и технотронных носителях. Санитарно-гигиенические меро-

приятии в архиве.   

 

Тема 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ХРАНИЛИЩАХ, 

ТОПОГРАФИРОВАНИЕ 
 Рациональный порядок размещения документов в хранилище. Создание топографиче-

ских указателей. Оформление ярлыков коробок, стеллажей и шкафов.  

 

Тема 4. СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ДЕЛ ИЗ ХРАНИЛИЩ 

 Цели выдачи дел из хранилищ. Учет движения документов и порядок выдачи дел в 
читальный зал, рабочую комнату сотрудникам архива, во  временное пользование, на вы-

ставки, для временного вывоза за рубеж. Страхование документов. Транспортировка и упа-

ковка дел. Причины отказа в выдаче дел, связанные с их физико-химическим состоянием и 

обеспечением сохранности.  

 

Тема 5. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ ДЕЛ 

 Задачи проверки наличия и состояния дел, периодичность ее проведения. Порядок 

проведения проверки наличия и состояния дел. оформление акта проверки наличия и состоя-

ния дел. Учет особо ценных документов. 

Обеспечение сохранности документов при изменении формы их собственности. 

 



 

Тема 6. СОЗДАНИЕ СТРАХОВОГО ФОНДА ОСОБО ЦЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ФОНДА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Цель создания страхового фонда и фонда пользования. Отбор документов для созда-

ния страхового фонда и фонда пользования. Организация работ по микрофильмированию 

или оцифрованию документов. Типовой технологический регламент создания микрокопий 

документов. Порядок передачи дел на страховое копирование. Учет и хранение страховых 

копий и фонда пользования. Выдача микрофильмов в читальный зал. 

 

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 

СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 Оценка физического состояния документов. Типовые дефекты традиционных и техно-

тронных носителей информации. Типовая номенклатура дефектов документов. Сплошная и 

выборочная проверки физического состояния документов, оформление их результатов. Ос-

новные биологические вредители архивных документов, особенности микроклимата архи-

вов, способствующих поражению документов биологическими вредителями. Профилактиче-

ские мероприятия, способствующие физико-химической сохранности документов. Органи-

зация дезинфекции и дезинсекции архивных документов. 

 

Тема 8. ОСНОВЫ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

 Основы консервации документов: режим хранения, стабилизация и реставрация. 

Стабилизация документов на традиционных и технотронных носителях по отношению к фи-

зико-химическим, биологическим и механическим факторам. Условия химической стабили-

зации текстов. 

основные задачи и технология реставрации документов на традиционных и технотронных 

носителях. 

  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 ч.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Консалтинг в сфере документационного обеспечения 

управления и архивном деле» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: знакомство студентов с консалтингом в сфере документационно-

го обеспечения управления и архивном деле. 

 Задачи дисциплины: 

- выявление роли консалтинга в сфере документационного обеспечения управления и архив-

ном деле; 
- понимание исторических корней консалтинга в сфере документационного обеспечения 

управления и архивном деле; 

- выявление эффективных шагов по управлению консалтингом в сфере документационного 

обеспечения управления и архивном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Консалтинг в сфере документационного обеспечения управления и ар-

хивном деле» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла. 



 

 Дисциплина «Консалтинг в сфере документационного обеспечения управления и ар-

хивном деле» имеет   связь со следующими дисциплинами: «Документоведение», «Органи-

зация и технология документационного обеспечения управления». 

 

В процессе изучения дисциплины «Консалтинг в сфере документационного обеспече-

ния управления и архивном деле» формируются следующие компетенции:  

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 

электронного архива (ПК-6); 

. способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности доку-

ментов (ПК-22); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пере-

писки (ПК-25); 

способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы ценности доку-

ментов (ПК-27) 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

 иметь представление: 

- о кадровом консультировании, как о системе мер по эффективному подбору, приему на ра-

боту, управлению, повышению квалификации персонала современных организаций; 

 знать: 

- современные требования, предъявляемые к консалтингу в сфере документационного обес-

печения управления и архивном деле; 

 уметь: 

- представить руководству приемлемые проекты по изменению сложных ситуаций; 

 иметь опыт (навык): 

- анализа проблем по управлению консалтингом в сфере документационного обеспечения 

управления и архивном деле; 

- консультирования кадровых служб предприятий (организаций). 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Роль и место консалтинга в сфере документационного обеспечения 

управления 

Роль и место консалтинга в сфере документационного обеспечения управления. Понятия 

«делопроизводство», «документационное обеспечение управления» (ДОУ). Делопроизвод-

ство как функция управления, его место среди других управленческих функций. Делопроиз-

водство как система работы с документами. Управленческая деятельность и делопроизвод-

ство. Значение документов для реализации управленческих решений. 

Федеральные законы, регламентирующие ДОУ. Нормативные акты и нормативно-

методические документы, регулирующие делопроизводство на предприятии, организации, 

учреждении. 

Тема № 2. Методы планирования человеческих ресурсов 

Методы планирования человеческих ресурсов. Процесс планирования человеческих ресур-

сов. Особенности управления человеческими ресурсами на современных российских пред-

приятиях. 

Тема № 3. Исторические предпосылки появления консалтинга 

Краткая история управления персоналом. Управление человеческими ресурсами за рубежом. 

Управление персоналом в советское время. Управление персоналом в современной России. 

Функции управления человеческими ресурсами в современной корпорации. Кадровый кон-

салтинг и его значение для эффективного управления человеческими ресурсами. 



 

Тема № 4. Роль коммуникации в консалтинге 

Понятие коммуникации, ее значение в управлении персоналом. Формы и методы коммуни-

кации. Вербальная и невербальная  коммуникация. Типы коммуникации. Правила и проце-

дуры, устанавливающие порядок действий ее сотрудников в определенной сфере организа-

ционной жизни. Меморандум. Электронная коммуникация. Формальная и неформальная 

коммуникация. Повышение эффективности организационной коммуникации. 

Тема № 5. Технология эффективного консалтинга в управлении персоналом 

организации 

Связь системы управления персоналом с целями организации, соответствие системы управ-

ления персоналом состоянию внешней среды и культуре организации, имидж организации, 

имидж сотрудников организации. Связи с общественностью. Консалтинг человеческих ре-

сурсов организации, проектирование эффективных систем управления персоналом. Инфор-

мационные технологии в  управлении персоналом. Автоматизация процессов управления. 

Этические аспекты использования баз данных. Этика и принцип конфиденциальности при 

автоматизации процессом управления персоналом. Международные нормы этики управле-

ния персоналом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Методы и средства аудита в документационном обеспе-

чении управления» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: знакомство студентов с методами и средствами аудита в докумен-

тационном обеспечении управления. 

 Задачи дисциплины: 

- разъяснить  студентам    концепцию   общего  аудита, принятую  в РФ;  

- ознакомить  их   с нормативно - правовой  базой  аудиторской  деятельности  и основными 

требованиями,  предъявляемыми  к    ее   организации; 

- дать   знания  о  правилах  подготовки  специалистов  для  аудиторской  деятельности,    а  

также  об    ответственности,  связанной  с  ее  осуществлением; 

-   ознакомить с организацией  планирования   и  процедурами (методами  и  приемами)  про-

ведения    аудиторских   проверок,  а  также  способами  оформления     их   результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Методы и средства аудита в документационном обеспечении управле-

ния» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Методы и средства аудита в документационном обеспечении управле-

ния» имеет   связь со следующими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и 

технология документационного обеспечения управления». 

 

В процессе изучения дисциплины «Методы и средства аудита в документационном 

обеспечении управления» формируются следующие компетенции:  

владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 
способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 



 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением методами проведения анализа организации документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-46). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- концепцию   общего  аудита, принятую  в РФ; 

- зависимость организации работы с документами от развития аппарата управления; 

- современные направления развития и пути совершенствования документационного обеспе-

чения управлении; 

- нормативно-методические документы, регламентирующие документационное обеспечение 

управления; 

- закономерности изменения объема документооборота; 

- требования к ручным и автоматизированным информационно-поисковым системам (ИПС) 

по документам организаций; 

- методику контроля за сроками исполнения документов; 

- методику составления классификационных справочников (номенклатура дел, классифика-

торы различных видов, перечень документов со сроками хранения) и направления их ис-

пользования; 

- терминологию дисциплины, особенности и специфику организации службы ДОУ; 

- принципы и методы организации службы ДОУ; 

- формы организации работы с документами, основные принципы и методы первичной обра-

ботки документации; 

- формы и порядок регистрации документов; 

- основные формы и методы информационно-справочной работы по документам; 

- виды номенклатур дел, особенности их составления и оформления; 

- требования к систематизации документов и оформлению дел; 

- принципы и методы проведения экспертизы ценности документов; 

- порядок подготовки дел к передаче в архив организации; 

- основные виды кадровой документации и правила их оформления. 

 

Уметь: 

- применять технологию обработки документов на основе использования средств организа-

ционной и вычислительной техники; 

- оперировать основной терминологией, разрабатывать структуру службы ДОУ, определять 

ее задачи;  

- использовать законодательные и нормативно-методические документы; 

- использовать принципы и методы организации службы ДОУ; 

- производить первичную обработку документов основных документопотоков; 

- регистрировать входящие, исходящие, внутренние и конфиденциальные документы; 

- использовать виды срокового контроля;  

- составлять и оформлять номенклатуру дел; 
- систематизировать документы в деле, организовывать хранение дел в текущем делопроиз-

водстве; 

- организовывать и проводить экспертизу ценности документов и документировать деятель-

ность экспертной комиссии; 

- подготовить дела к передаче в архив организации; 

- использовать рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки до-

кументов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения 

управления. 

 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 



 

- средствами создания электронных архивов и использования; 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.  Сущность  аудита 

 Понятие    аудита  и  аудиторской  деятельности.  Необходимость  аудита,  его  цель  и  

задачи. Пользователи  результатов  аудита.  Принципы  аудиторской  деятельности. Этапы  

развития  аудита  за  рубежом.  Становление  аудиторской  практики  в  России. 

 Аудит  в  системе  финансового   контроля 

 Финансовый  контроль,  его  понятие  и  виды.  Аудит,  ревизия, судебно-

бухгалтерская  экспертиза,  их  сходство  и  различия. 

 Виды  аудита 

   Обязательный  и  инициативный  аудит. Отраслевой  аудит. Виды  сопутствующих 

аудиту  услуг.  

 

Тема  2.  Организация  аудиторской  деятельности 

 Органы,  регулирующие  аудиторскую  деятельность  в  Российской  Федерации.  Си-

стема  нормативного  регулирования  аудиторской  деятельности  в  РФ. Стандарты  аудитор-

ской  деятельности. Субъекты  аудиторской  деятельности:  аудиторы,  аудиторские  органи-

зации,  аудируемые  организации.  Аттестация и  переподготовка аудиторов.  Лицензирова-

ние  аудиторской  деятельности.  Обеспечение  качества  аудиторских  проверок,    его  кон-

троль   и    ответственность. 

 

Тема  3.  Взаимоотношения  субъектов  аудиторской  деятельности 

 Договоры  на  проведение  аудита  и  оказание  сопутствующих  аудиту  услуг.  Права  

и  обязанности  сторон.  Взаимодействие  сторон  в  ходе  аудиторских  проверок.  Аудитор-

ская  тайна.  Ответственность  аудиторов  и  аудируемых  организаций.  Профессиональная  

этика  аудиторов. 

 

Тема 4.  Аудиторский  процесс 

 Понятие  аудиторского  процесса  и  его  этапы. Источники  информации  для  аудита. 

 Привлечение  третьих  лиц  к  участию  в  аудиторской  проверке. Аудиторская  доку-

ментация. Применение  компьютеров  при  проведении  аудита.  

 Подготовительный    этап   аудита 

 Предварительное  планирование,  его  содержание  и  риски.  Письмо – обязательство  

аудитора. 

 Планирование  аудиторской  проверки 

 Принципы  планирования  аудита. Общий  план  и  аудиторская  программа.  Система  

внутреннего  контроля  аудируемой  организации. Оценка  системы  внутреннего  контроля. 

 

Тема  5.  Существенность  и  аудиторский   риск 

 Масштаб (охват)  аудиторской  проверки. Существенность (материальность)  в  аудите  

и  факторы  ее  определяющие. Уровень  существенности  и  его  оценка.  Аудиторская  вы-

борка  и    основные  методы  ее  проведения.  Риски  в  аудите  и  их  обусловленность.  Мо-

дели  аудиторского  риска.  Оценка  аудиторских  рисков   и   их   минимизация.   

 

Тема  6.  Аудиторские  доказательства 

 Понятие  аудиторского  доказательства.  Виды  аудиторских  доказательств,  источни-

ки  и  методы  их  получения.  Использование  результатов  проверки,  проведенной  преды-

дущим  аудитором. Достаточность  аудиторских  доказательств. 

 

Тема  7.  Завершающая  стадия  аудиторской  проверки 



 

 Подготовка  итоговых  документов.  Отчет  аудитора  и  письменная  информация  ру-

ководству  аудируемой  организации. Поведение  аудитора  при  выявлении  мошенничества  

или  ошибки. Отражение  событий,  произошедших  после  даты  составления  и  представле-

ния  бухгалтерской  отчетности.  Применимость  допущения  непрерывности  деятельности  

аудируемой  организации. 

 Аудиторское  заключение 

 Понятие  аудиторского  заключения   и  виды. Структура  аудиторского  заключения  

и  содержание  отдельных  его  частей.  Оформление  и  представление  аудиторского  заклю-

чения.  Ответственность  аудитора (аудиторской  организации)  и  аудируемой  организации  

по  итогам  аудита. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Информационно-издательские системы» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: 

- приобретение знаний студентами о масштабах современных информационно-издательских 

систем. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о структуре современного издательства и о месте 

и роли редактора в редакционно-издательском процессе; 

- обучение основным формам и методам оценки издательского потенциала отдельных стран 

и регионов с использованием статистических материалов и информации, публикуемой в пе-

риодической печати и других источниках; 

- формирование навыков анализа динамики развития издательского дела в России и за рубе-

жом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Информационно-издательские системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Информационно-издательские системы» имеет   связь со следующими 

дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обес-

печения управления» и др. 

 Учебная дисциплина «Информационно-издательские системы» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении русского языка и литературы, до-

кументоведения и дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока. 

 В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие обще-
культурные и профессиональные компетенции: 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6) 

владением тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-5); 



 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- о месте и роли книгоиздания в современном книжном деле; 

- о масштабах и структуре выпуска книг и брошюр в мире и в отдельных странах и регионах; 

- о мировой издательской системе; 

- о состоянии и тенденциях развития выпуска и распространения книг и брошюр с использо-

ванием новых технологий; 

- о современных информационных системах в издательском деле. 

 Овладеть навыками: 

- краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития книгоиздания с учетом появле-

ния новых средств информации и массовой коммуникации, в том числе сетевых; 

- использования элементов маркетинга, менеджмента и других механизмов рыночного хо-

зяйствования в целях получения эффективных результатов издательской предприниматель-

ской деятельности. 

 Уметь: 
- профессионально грамотно сформулировать основные положения издательской политики 

данной организации с учетом её профиля и складывающейся конъюнктуры рынка; 

- разработать планы маркетинговой кампании в пределах выделенного бюджета; 

- пользоваться современными информационными системами типа «Books in print». 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Источники изучения 

Предмет курса «Информационно-издательские системы». Цели его изучения. Место 

изучаемой дисциплины в системе других дисциплин, формирующих профессиональные ка-

чества современного редактора-издателя, работающего в условиях научно-технической ре-

волюции и рыночной экономики. 

Структура курса и методика его изучения. Организация самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методические пособия и литературные источники, обеспечивающие изу-

чение дисциплины. Формы и методы контроля за работой студентов, изучающих данную 

дисциплину. Организация практических занятий и семинаров. 

 

Тема 2. Становление современной издательской системы России 

Роль и значение закона РФ «О средствах массовой информации» для развития изда-

тельской системы России. Характеристика этапов становления современной издательской 

системы России. Кризисы 1990-х гг. Динамика роста издательских образований с 1991 г. 
Разнообразие масштабов деятельности вновь образованных структур, форм собственности, 

направлений творческого развития, характера коммерческой деятельности. Создание серий и 

брэндов. 

Переход от государственной системы к преимущественно негосударственной изда-

тельской системе. Значение закона РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания 

РФ» для становления современной издательской системы России. 

Основные факторы формирования современной издательской системы в России: 

демократизация общественной жизни (свобода слова и печати), переход к рыночным мето-

дам хозяйствования, использование новых информационных технологий. 

 

Тема 3. Современная издательская система России 



 

Характеристика современной издательской системы в России. Понятие современно-

го книгоиздательского дела, принципы организации. Издательства в структуре книжного де-

ла в России. Размещение издательств по территории страны. Классификация издательств. 

Количественные и качественные показатели издательской системы России. Сравнительные 

данные по группам издательств. Характеристика крупнейших издательств современной Рос-

сии. Смена стратегии российских издательств. Авторский потенциал и маркетинг. 

 

Тема 4. Издательство и государство. Роль общественных организаций в развитии изда-

тельского дела 

Две противоположные тенденции во взаимоотношениях издателя с государством: с 

одной стороны, стремление издателя избавиться от зависимости от государства, с другой - 

нужда в государственной поддержке, в содействии в решении многих юридических, эконо-

мических и организационных вопросов. Среди них - законодательная деятельность в области 

авторского и издательского права, обеспечения свободы печати и беспрепятственного пере-

движения изданий. Флорентийское соглашение о беспошлинном ввозе книг и товаров для их 

изготовления. 

Совпадение интересов государства и издательства в случаях развития экспортной 

деятельности, пропаганды за рубежом достижений страны, распространения знаний о ее ис-

торических особенностях и пр. Миссия государства по стимулированию чтения, изучения 

национального языка, по содействию развитию отдаленных территорий. 

Формы государственной поддержки издательской деятельности в России и зару-

бежных странах. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ». Феде-

ральная целевая программа поддержки книгоиздания России. Программа «Культура России» 

(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»). 

Замена государственного управления издательским делом деятельностью обще-

ственных организаций - ассоциаций, союзов, обществ и пр. Краткие сведения об организаци-

онной структуре и принципах работы Международной ассоциации издателей, национальных, 

региональных и профессиональных ассоциаций издателей, книготорговцев, полиграфистов, 

книголюбов. 

 

Тема 5. Новые информационные технологии и их роль в развитии современного изда-

тельского дела 

Использование новых информационных и коммуникационных средств (совре-

менных информационных технологий) в книжном деле. Научноисследовательская работа по 

разработке Единой информационной платформы развития издательского, книготоргового и 

библиотечного дела. Электронные банки и базы данных Российской книжной палаты. Рос-

сийская национальная библиография. База данных обязательного экземпляра. База данных 

ISBN. Базы данных УДК и ББК. Российская информационная система «Книги в наличии и 

печати» («Букс ин принт»). Использование штрих- кодирования в книжной торговле. 

 

Тема 6. Масштабы, динамика и тенденции мирового книгоиздания на современном 

этапе 

Статистика мирового книгоиздания (ЮНЕСКО, МАИ). Показатели мирового книж-
ного выпуска. Характеристика мирового книжного производства. Страны-лидеры мирового 

книгоиздания. Проблемы и перспективы развития современного мирового книгоиздания. 

Мировой книжный рынок и развитие международного сотрудничества в книжном 

деле. Характеристика мирового книжного рынка. Транснациональные издательские концер-

ны (Bertelsmann, Penguin Group, Holtzbrinck, Pearson, Elsevier, Sa-noma, Mondadori, Lagardere 

и др.). 

Электронная книга. Оцифровка мировой литературы. Проблемы поддержки и раз-

вития чтения в разных странах. Проблемы реализации книжной продукции. Рост количества 

переизданий. Увеличение объема рынка подержанной книги. Рост цен на мировом книжном 

рынке. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Компьютерная графика и анимация» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с компьютерной графики и ани-

мации в документационном обеспечении управления. 

Сфера профессионального использования 

Сферой профессионального использования этой дисциплины являются базовые знания 

и навыки, необходимые современному документоведу. Студент после изучения дисциплины 

«Компьютерная графика и анимация»  должен быть подготовлен к профессиональной работе 

в государственных органах федерального, территориального и муниципального уровня,  зани-

мающихся по соответствующему профилю в любых отраслях народного хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика и анимация» формируются 

следующие компетенции:  

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборо-

та, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК-50). 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 72 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Организация секретарского дела» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: обеспечить овладение студентами основными компетенциями ор-

ганизации эффективного секретарского обслуживания  управления и современными техно-

логиями реализации секретарских функций; закрепить и углубить знания студентов, получа-
емые в процессе изучения ряда базовых дисциплин: “Информационные системы в управле-

нии”, “Документоведение”, “Технологии документационного обеспечения управления”, 

“Архивоведение” и др. 

 Задачи дисциплины: 

- проследить содержание современных требований к секретарской деятельности; 

- рассмотреть роль секретарей различных категорий в современном управленческом 

аппарате; 

- ознакомить студентов с основными должностными обязанностями секретаря; 

- сформировать профессиональные практические навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 



 

 Дисциплина «Организация секретарского дела» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла 

 Дисциплина «Организация секретарского дела» имеет   связь со следующими дисци-

плинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обеспечения 

управления», «Лингвистика современного документа». 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- современные квалификационные требования к различным категориям секретарей, 

их должностные обязанности;  

- нормативно-методическую базу работы секретаря; 

- организацию труда секретаря; 

- типовые структуры секретариатов;  

- необходимые деловые и личные качества секретаря; 

- требования к ведению и документированию телефонных переговоров; 

- особенности подготовки и документирования различных совещаний; 

- порядок подготовки документов к докладу и их рассмотрения руководителем; 

- правила составления и оформления управленческих документов; 

- порядок хранения документов, бланков, штампов, печатей; 

- систематизацию и классификацию документов в организации; 

- этические нормы и принципы делового общения;  

- особенности делового общения в разных странах;  

- основные приемы и правила общения;  

- функции руководителя как субъекта управления; 

- основные этапы деятельности руководителя в процессе принятия, решений; 

- правила установления контактов, ориентации, умения выйти из контакта; 

Уметь: 

- использовать этические принципы в деловом общении; 

- пользоваться нравственными эталонами и образцами поведения; 

- делать выводы и подбирать стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

- применять этические правила телефонного разговора и деловой переписки. 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 

- средствами создания электронных архивов и использования; 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Роль секретаря в структуре управления. Категории секретарей и требо-

вания, предъявляемые к ним 

Понятие «секретарь». Роль и место секретаря в структуре управления. Организаци-

онное и информационно-документационное обслуживание - главные функции секретаря. Ка-



 

тегории секретарей, классификация должности по степени профессионализма и компетент-

ности. Квалификационные и профессиональные требования к различным категориям. Со-

ставные части работы секретаря. Направления и виды получения дополнительного образова-

ния секретаря. 

 

 Тема 2. Изучение и формирование должностных инструкций секретарей различ-

ных категорий 

Должностная инструкция как описание должностных обязанностей и прав секрета-

рей различных категорий. 

Виды должностных инструкций: примерные, типовые и индивидуальные. Структура, 

наименование и содержание основных разделов должностных инструкций. Правила разра-

ботки и утверждения инструкции. 

 

 Тема 3. Профессиональные и психолого-личностные качества секретаря 

Деловые качества секретаря: профессиональные навыки, организаторские качества, 

умение работать в команде, ответственность и надежность, инициативность, пунктуальность, 

исполнительность, преданность фирме, умение работать со сведениями конфиденциального 

характера. Личностные качества секретаря: коммуникабельность, стрессоустойчивость, при-

влекательный внешний вид, доброжелательность, любознательность. Влияние деловых и 

профессиональных качеств на работу и карьеру секретаря. 

 

 Тема 4. Законодательная и нормативная правовая база, регламентирующая ра-

боту секретаря 

Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Федеральные законы, Указы Президента и 

Постановления Правительства, нормативные документы федеральных органов исполнитель-

ной власти, Унифицированные системы документации, стандарты в сфере информации и до-

кументационного обеспечения управления. Их значение в организации работы по докумен-

тационному обслуживанию управленческой деятельности. 

Использование законодательной и нормативно-методической базы, образцов доку-

ментов справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс Деловые бумаги» и др. 

Разработка нормативных локальных документов предприятия, регламентирующих 

работу с официальными документами. 

 

 Тема 5. Методы оптимизации и совершенствования работы. Рабочее место сек-

ретаря 

Наименование элементов работы. Определение единицы работы Фиксирование 

начала и конца каждого вида работы. Расчёт баланса времени по этапам работы. Анализ про-

дуктивности работы. Оптимизация трудового распорядка дня секретаря. 

Оборудование офиса: офисная мебель, компьютер с мультимедийным обеспечением 

и периферийными устройствами, бытовая техника, канцелярские принадлежности, расход-

ные материалы. Значение рациональной организации рабочего места секретаря. Требования 

к освещённости, влажности, пылезащищённости, звукоизоляции. Рабочий стол секретаря и 

рабочие зоны секретаря: основная, вспомогательная и зона обслуживания, назначение каж-
дой зоны. Техническое, методическое, нормативно-справочное и организационное обеспече-

ние приёмной секретаря. Охранная сигнализация. 

 

 Тема 6. Виды управленческих документов: организационные, распорядитель-

ные, информационно-справочные 

Виды организационных и нормативно-методических документов организации: учре-

дительный договор устав, положение о предприятии и его структурных подразделениях, 

должностные инструкции, инструкции по организации делопроизводства. Состав распоряди-

тельных документов организации: приказы, распоряжения, решения, указания, постановле-

ния. Виды информационно-справочных документов на предприятии: акты, справки, заявле-

ния, служебные записки и др. 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


 

 

 Тема 7. Обработка поступающих и отправляемых документов. Порядок работы с 

внутренними документами. Правила составления, оформления и обработки служебной 

корреспонденции 

Этапы обработки входящих документов: приём документов, проверка правильности 

адресования и приложений. Первичная обработка, разметка, регистрация, рассмотрение до-

кументов руководством, направление на исполнение, контроль исполнения, исполнение до-

кументов, подшивка документов в дела. Процедура обработки исходящей информации: про-

верка правильности оформления проекта документа, согласование проекта документа, под-

писание (или утверждение) документа руководителем, регистрация документа, отправка до-

кумента адресату, оформление копии документа и подшивка его в дела. 

Подготовка и оформление проекта документа, согласование проекта документа, 

подписание (или утверждение) документа руководителем, регистрация документа, передача 

документа исполнителю, отметка об исполнении, подшивка исполненного документа в дело. 

Назначение деловой корреспонденции, её виды. Правила оформления делового 

письма, классификация писем. Реквизиты бланка письма. Конкуренты делового письма: те-

леграмма, телефонограмма, телефакс, электронное сообщение. Регистрация служебной кор-

респонденции. Конфиденциальность служебного письма. 

 

 Тема 8. Регистрация и контроль исполнения документов. Формирование дел, ор-

ганизация их хранения и информационно-справочной работы с документами 

Запись данных о документе в журнале, фиксирующая факт его создания, отправле-

ния или получения. Сроки исполнения документов. Группы регистрации документов. Состав 

регистрационного номера. Содержание граф журнала регистрации документов. Распростра-

нённые ошибки при регистрации документов. Составление номенклатуры дел. Формирова-

ние и оперативное хранение дел. Сроки хранения документов на предприятии. Подготовка 

документов к передаче на архивное хранение. 

Работа экспертной комиссии. Порядок установления сроков хранения дел. Перечень 

документов, передаваемых в архив и порядок их оформления. 

 

 Тема 9. Организация рабочего дня руководителя 

Основы и принципы организации и планирования рабочего времени руководителя. 

Технология управления временем: постановка целей и задач, краткосрочное и ежедневное 

планирование, анализ использованного времени и оценка эффективности планирования. 

Классификация мероприятия в зависимости от важности и срочности. Табличная 

форма фиксации и представления руководителю планируемых мероприятий. Роль ежеднев-

ных докладов. Современные офисные технологии электронных коммуникаций. 

 

 Тема 10. Подготовка и обслуживание совещаний. Организационно-технические 

мероприятия по подготовке совещаний. Порядок документирования совещаний 

Роль секретаря в обслуживании совещаний. Регистрация участников, её цели. Виды 

совещаний. Роль секретаря во время проведения совещания. Порядок документирования со-

вещания: стенограмма, фонограмма, видеозапись, протокол. Требования к ведению и оформ-
лению протокола. Организационно-технические мероприятия по подготовке совещаний. 

Подготовка видеоконференций 

Категории посетителей: сотрудники организации, сотрудники других организаций, 

посетители по личным вопросам. Определение срочности и первоочерёдности приёма. Тех-

нология организации приёма: запись, представление руководству, перенос приёма и т. д. 

Значение личного приёма граждан руководителем. Оборудование приёмной. Определение 

места и времени приёма. Встреча граждан. Ведение журнала приёма. 

Составление аналитической справки. Назначение и форма регистрационно-

контрольной карточки. Виды обращений граждан. Нормативно-методические акты, опреде-

ляющие порядок работы с этой категорией документов. 



 

Особенности технологии работы с письменными обращениями: приём и первичная 

обработка, контроль сроков исполнения, информационно-справочная работа по обращениям 

с использованием традиционной и компьютерной технологии. Формирование дел. Сроки 

хранения обращений. Анализ поступивших обращений и контроль принятия решений по 

письменным обращениям. 

Подготовка проекта приказа о командировке. Выписка командировочного удостове-

рения. Составление программы командировки, подготовка и подбор документов. Обработка 

материалов командировки. Регистрация командировочных удостоверений. 

Виды телефонных переговоров. Основные правила служебного телефонного обще-

ния. Фильтрация (сортировка) телефонных звонков руководителю. Запись телефонных со-

общений. Приём и передача телефонограмм. Типовой формуляр телефонограммы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Основы секретарского обслуживания» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: ознакомить студентов с организацией современного секретарско-

го обслуживания, раскрыть существо основных проблем данной профессиональной деятель-

ности. 

 Задачи дисциплины: 

- проследить содержание современных требований к секретарской деятельности; 

- рассмотреть роль секретарей различных категорий в современном управленческом 

аппарате; 

- ознакомить студентов с основными должностными обязанностями секретаря; 

- сформировать профессиональные практические навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 
 Дисциплина «Основы секретарского обслуживания» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла.  

 Дисциплина «Основы секретарского обслуживания» имеет   связь со следующими 

дисциплинами: «Документоведение», «Организация и технология документационного обес-

печения управления», «Лингвистика современного документа». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-19); 

способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, в 

том числе архивными документами (ПК-20); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45). 

 

 В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- современные квалификационные требования к различным категориям секретарей, 

их должностные обязанности;  

- нормативно-методическую базу работы секретаря; 



 

- организацию труда секретаря; 

- типовые структуры секретариатов;  

- необходимые деловые и личные качества секретаря; 

- требования к ведению и документированию телефонных переговоров; 

- особенности подготовки и документирования различных совещаний; 

- порядок подготовки документов к докладу и их рассмотрения руководителем; 

- правила составления и оформления управленческих документов; 

- порядок хранения документов, бланков, штампов, печатей; 

- систематизацию и классификацию документов в организации; 

- этические нормы и принципы делового общения;  

- особенности делового общения в разных странах;  

- основные приемы и правила общения;  

- функции руководителя как субъекта управления; 

- основные этапы деятельности руководителя в процессе принятия, решений; 

- правила установления контактов, ориентации, умения выйти из контакта; 

Уметь: 

- использовать этические принципы в деловом общении; 

- пользоваться нравственными эталонами и образцами поведения; 

- делать выводы и подбирать стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

- применять этические правила телефонного разговора и деловой переписки. 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 

- средствами создания электронных архивов и использования; 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Роль секретаря-референта в структуре документационного обеспечения управ-

ления 

Роль секретаря-референта в современном управленческом аппарате и в структуре 

службы документационного обеспечения управления. 

История секретарских служб в дореволюционной России и в советское время. Воз-

растание значения секретарского обслуживания в 1990-е годы. Подготовка профессиональ-

ных секретарей в России и за рубежом. Деятельность Международной ассоциации секрета-

рей. 

 

Тема 2. Категория секретарей; профессиональные требования к различным категори-

ям; знания, умения, личностные качества секретаря-референта 

Категории секретарей: секретарь-референт, секретарь. Отличия в выполняемых ими 

элементах управленческого труда: преобладание организационно-административных и ана-

литико-конструктивных операций в деятельности секретаря-референта. Определяющее зна-

чение информационно-технических операций в работе секретаря. Типовой набор функций 
секретаря. Их полная или частичная реализация (в его деятельности) в зависимости от раз-

личных факторов: масштабы и специфика работы организации, объем документооборота, ор-

ганизационная структура службы документационного обеспечения управления (ДОУ) и рас-

пределение обязанностей между ее сотрудниками и др. Знания, умения и личностные каче-

ства, предъявляемые к секретарю-референту и секретарю (далее секретарь).  Профессио-

нальные требования к различным категориям; знания, умения, личностные качества секрета-

ря-референта; 

 

Тема 3. Нормативно-методическая база работы секретаря 

Значение нормативно-методических документов, регулирующих сферу ДОУ (зако-

нодательные акты, стандарты, ГСДОУ, инструкция по делопроизводству, табель документов 

 



 

и т.п.) Внутренние организационно-регламентирующие документы: устав, положение, про-

граммы развития коллектива, штатное расписание, должностные инструкции, контракты и 

т.п. Обучающая инструкция (ОИ) как элемент проектирования деятельности секретаря. Зада-

чи создания ОИ, сфера их применения, структура, характеристика отдельных частей. 

 

Тема 4. Организация работы секретаря; рабочее место; работа секретаря по составле-

нию и оформлению документов, его обязанности по организации их хранения и исполь-

зования 

Организация работы приемной: регулирование потока посетителей, прием и реги-

страция посетителей. Правила ведения телефонных переговоров. Документирование теле-

фонных сообщений, телефонограмма. Организация рабочего дня руководителя, график не-

дельной работы, корректировка планов. Соотношение графика работы руководителя и секре-

таря. Анализ итогов планирования.  

Особенности подготовки деловых встреч и переговоров руководителя. Правила ве-

дения деловой беседы. Типы совещаний и правила их подготовки и организации. Составле-

ние и оформление программ, заявок, повестки дня. Особенности организации заседаний кол-

легиальных органов. Документирование совещаний и заседаний. Порядок составления, 

оформления и хранения протоколов. Особенности документирования заседаний постоянно 

действующих коллегиальных органов. Правила оформления выписки из протокола. Роль 

секретаря в организации командировок руководителя. Передача информации в письменной и 

устной форме, лично и по телефону. 

Подготовка поступившей корреспонденции к докладу руководителю. Процедура 

предварительного рассмотрения документов. Систематизация корреспонденции на рабочем 

месте секретаря. Взаимосвязь порядка подписания, визирования, согласования документов в 

организации и обязанностей секретаря-референта. Контроль за качеством выпускаемых до-

кументов. Регистрация документов, контроль и справочная работа. Ведение переписки руко-

водителя. Систематизация документов и их хранение. Доступ к документам секретариата. 

Работа с текстами управленческих документов при составлении обзорных докумен-

тов (докладов, отчетов, выступлений руководителя). Конфиденциальные сведения. Подго-

товка текста, редактирование, согласование. Работа по сбору информации - ее целевое 

назначение, способы получения, обработки и хранения. Особенности работы с ведомствен-

ными изданиями, публикациями в прессе, специальной литературой. 

Функции секретаря по обеспечению безопасности информации при работе с доку-

ментами в приемной (документирование, учет документов, движение документов, их хране-

ние). Печать, тиражирование и копирование документов, прием и передача факсов, получе-

ние и отправка корреспонденции. Правила передача документов внутри организации. 

Обеспечение порядка на рабочих местах руководителя, секретаря, в приемной (про-

верка средств связи, сигнализации, оргтехники). Выполнение поручений руководителя. Сер-

висные функции — организация кофе-паузы, фуршета, приемов. Организация работы секре-

таря; рабочее место. 

 

Тема 5. Деятельность секретаря по документационному обслуживанию организации и 

ее руководителя 

Типовые функции секретаря по документационному обеспечению управления: реги-

страция, учет, контроль исполнения, составление номенклатуры дел, архивное хранение и 

т.п. Работа секретаря с информацией для руководителя. Составление информационно-

обзорных рефератов, подбор литературы, периодической почты, ведение дневника. Подго-

товка проектов документов (организационно-распорядительных и других); анализ и филь-

трация информации, поступающей на имя руководителя. Работа секретаря по составлению и 

оформлению документов, его обязанности по организации их хранения и использования; 

 

Тема 6. Бездокументное обслуживание руководителя: организация рабочего дня руко-

водителя, прием посетителей, организация переговоров, совещаний, презентаций, слу-

жебные телефонные переговоры 



 

 

Организация и контроль рабочего времени руководителя (баланс, графики, ведение 

дневника, устное информирование обо всех намеченных мероприятиях, порученных задани-

ях и т.д.). Обслуживание совещаний: определение повестки дня и круга предполагаемых 

участников; ознакомление участников с повесткой работы; выработка регламента; подготов-

ка материалов, намечаемых для рассмотрения на совещании; регистрация и размещение 

участников; оснащение помещения техническими средствами; оформление протокола (сте-

нограммы); размножение итоговых материалов; контроль выполнения принятых на совеща-

нии решений. Организация приема посетителей. Нормативные документы, регулирующие 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан. Виды приема посетителей, прово-

димых руководителем и секретарем: прием сотрудников своей организации по текущим во-

просам; прием представителей других организаций, в том числе делегаций; прием посетите-

лей по личным вопросам. Технология приема посетителей: доклад руководителю, уточнение 

времени приема, учет посетителей (ведение журналов и картотек с использованием средств 

вычислительной техники), контроль выполнения решений. Подготовка командировок руко-

водителя. Подбор необходимой для командировки информации. Подготовка программы ко-

мандировки. Обработка материалов командировки (оформление отчета). Правила ведения 

деловых бесед, телефонных переговоров. Профессиональная этика секретарского труда. Без-

документное обслуживание руководителя: организация рабочего дня руководителя. Органи-

зация переговоров, совещаний, презентаций, служебные телефонные переговоры.  

 

Тема 7. Оптимизация деятельности секретаря 

Нормативно-методические материалы по охране труда: стандарты, системы стандар-

тов безопасности труда (ССБТ), санитарные правила (СП) и др. Характеристика основных 

факторов, оказывающих влияние на оптимизацию деятельности секретаря: санитарно-

гигиенические (освещенность, шум, влажность и температура и др.), психофизиологические, 

эстетические. Рациональная организация рабочего места секретаря - условия его производи-

тельной деятельности. Эргономические требования, предъявляемые к оптимальному рабоче-

му месту. Планировка служебных помещений.  

 

Тема 8. Автоматизация деятельности секретаря 

Автоматизация деятельности секретаря - действенное средство повышения эффек-

тивности его работы. Характеристика современных технических средств и программных 

продуктов, используемых в деятельности секретаря. Реализация комплексного подхода при 

автоматизации секретарской деятельности. Применение пакета программ MS Office. Исполь-

зование специализированных программ для оптимизации документационного обеспечения 

управления. Системы управления документами Евфрат, Клерк. Системы машинного перево-

да: Сократ, Lingvo Stylus и др. Системы распознавания текста: FineReader, Cuneiform и др.  

 

Тема 9.  Деловые и личностные качества секретаря. Этика секретаря 

Инициативность, организованность, ответственность, пунктуальность, информиро-

ванность - основные деловые качества секретаря. Формирование компетентности. Доброже-

лательность, скромность, аккуратность, трудолюбие, эмоциональная уравновешенность - 
важнейшие личностные качества, необходимые в работе секретаря. 

Базовые знания секретаря-референта - компьютер, делопроизводство, машинопись, 

иностранный язык. Профессиональные знания и навыки. Квалификационные требования к 

секретарям различных категорий. 

Понятия «этикет», «этика», «служебный этикет». Этические основы взаимоотноше-

ний между руководителем и секретарем. Служебная субординация. Деловое общение, его 

основные виды - общение с руководителем, с посетителями, сотрудниками, почетными посе-

тителями. Мимика, интонация, эмоциональная окраска голоса в деловом общении. Деловой 

разговор, деловая беседа. Телефонный этикет. Речевой этикет, стиль общения в устной бесе-

де. Визитные карточки и правила их использования. Подарки деловому партнеру, коллеге, 



 

руководителю. Конфликты на работе, поведение секретаря в конфликтных ситуациях. Внеш-

ний вид секретаря — одежда на службе, деловой стиль, макияж. 

 

Тема 10. Трудоустройство и адаптация к работе 

Современные способы трудоустройства. Направления поиска работы. Резюме - по-

рядок составления и использования. Рекомендательные письма. Собеседование и интервью-

ирование при приеме на работу. Тестирование и собеседование как современные методы 

подбора персонала. Личные приоритеты при выборе места работы. Трудовой контракт. 

Вводная беседа в кадровой службе и круг должностных обязанностей. Испытательный срок. 

Ознакомление с рабочим местом. Знакомство с руководителем, коллегами, техниче-

ским персоналом. Первая беседа с руководителем. Режим рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Корпоративная культура и традиции. Фирменный стиль. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Организационно-информационное обеспечение деятель-

ности руководителя» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: ознакомить студентов с организационно-информационным обес-

печением деятельности руководителя, раскрыть существо основных проблем данной про-

фессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к 

сфере профессиональной коммуникации; 

- владеть   формами   служебной и деловой переписки,   иметь  представление  об оформле-

нии, требованиях и организации работы с официально-деловыми документами; 

- освоить нормы официально-деловой письменной речи, международные и национальные 

стандарты видов и разновидностей служебных документов; 

- уметь отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму 

речевого общения; 

- уметь работать с оригинальной литературой по специальности; 

- владеть основной иноязычной терминологией специальности, знать 

русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи; 

- знать тенденции развития информационно-документационного обеспечения с применением 

новых технологий; 

- системы хранения текущей и ретроспективной документации; 

- разрабатывать организационные, распорядительные и информационно-справочные доку-
менты по документационному обеспечению управления; 

- составлять и оформлять любые виды документов; 

- проектировать унифицированные формы документов; 

- составлять техническое задание на проектирование систем информационно-

документационного обеспечения деятельности конкретной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Организационно-информационное обеспечение деятельности руководи-

теля» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Организационно-информационное обеспечение деятельности руководи-

теля» имеет   связь со следующими дисциплинами: «Документоведение», «Организация и 



 

технология документационного обеспечения управления», «Лингвистика современного до-

кумента». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен обладать следующими обще-

культурными и профессиональными компетенциями: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управле-

ния в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов (ПК-30); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением навыками оптимизации состава документов и информационных потоков, 

сокращения их количества (ПК-48); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- современные квалификационные требования к различным категориям секретарей, 

их должностные обязанности;  

- нормативно-методическую базу работы секретаря; 

- организацию труда секретаря; 

- типовые структуры секретариатов;  

- необходимые деловые и личные качества секретаря; 

- требования к ведению и документированию телефонных переговоров; 

- особенности подготовки и документирования различных совещаний; 

- порядок подготовки документов к докладу и их рассмотрения руководителем; 

- правила составления и оформления управленческих документов; 

- порядок хранения документов, бланков, штампов, печатей; 

- систематизацию и классификацию документов в организации; 

- этические нормы и принципы делового общения;  

- особенности делового общения в разных странах;  

- основные приемы и правила общения;  
- функции руководителя как субъекта управления; 

- основные этапы деятельности руководителя в процессе принятия, решений; 

- правила установления контактов, ориентации, умения выйти из контакта; 

Уметь: 

- использовать этические принципы в деловом общении; 

- пользоваться нравственными эталонами и образцами поведения; 

- делать выводы и подбирать стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

- применять этические правила телефонного разговора и деловой переписки. 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 

- средствами создания электронных архивов и использования; 



 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Роль секретаря в организационном и информационном обеспечении деятельно-

сти руководителя 

Значение специальности. Деятельность секретарей в дореволюционной России, в со-

временной России и за рубежом. Карьера секретаря. Источники и литература для изучения 

дисциплины. 

История развития секретарской деятельности. Значение организационного и дело-

производственного обеспечения офисным персоналом деятельности руководителя в совре-

менных условиях. Категории офисного персонала.  

Оптимальные структуры офисов, приемных руководителей. Роль секретаря в струк-

туре документационного обеспечения управления организацией. Влияние масштабов и 

направлений деятельности фирмы на организационное и информационное обеспечение дея-

тельности руководителя. 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности секретаря организационного и документацион-

ного обеспечения деятельности руководителя 

Структура законодательной и нормативно-методической базы по документационно-

му обеспечению управления. Трудовой кодекс в работе секретаря руководителя. Федераль-

ные законы, регулирующие отдельные аспекты документирования и работы с документами. 

Нормативно-методические акты по делопроизводству и архивному делу. Нормирование и 

охрана труда секретаря. Внутриучрежденческая регламентация деятельности в должностной 

и обучающей инструкции секретаря.  

 

Тема 3. Организационное и техническое обеспечение деятельности приемной 

Оборудование приемной офиса техническими средствами. Компьютерные програм-

мы в работе секретаря. Средства связи. Организация и автоматизация рабочего места секре-

таря. Оптимальные помещения. Обеспечение офиса канцелярскими и хозяйственными при-

надлежностями. 

Эргономические требования к условиям труда секретаря. Основные документы, ре-

гламентирующие организацию рабочих мест, санитарные требования и нормы. Рациональное 

освещение, цветовое оформление, интерьер, фитодизайн приемной. Обеспечение офиса ап-

течкой и противопожарными средствами.  

Планирование работы секретаря. Загруженность в течение рабочего дня. Режим тру-

да и отдыха.  

 

Тема 4. Кадровое обеспечение и адаптация к работе персонала офиса, приемной 

Источники найма персонала офиса. Организация процесса отбора кандидатов на 

должность секретаря, методы подбора соответствующего персонала. Современные способы 

трудоустройства. Значение рекомендаций. 
Этапы адаптации персонала. Задачи этического, организационного характера, реша-

емые в процессе адаптации. Выяснение делопроизводственных функций. Изучение оборудо-

вания, организации снабжения офиса. Знакомство с коллегами и руководителем. Корпора-

тивная культура и традиции. Фирменный стиль. 

 

Тема 5. Деловые и личные качества секретаря 

Профессиональные качества. Деловые и организаторские способности. Характери-

стика личных качеств секретаря: коммуникабельность, внешний вид, умение создать психо-

логический комфорт в офисе, доброжелательность. 

 

Тема 6. Должностные обязанности секретаря 



 

Категории секретарей. Деятельность секретаря в структуре аппарата управления. 

Квалификационные требования к работе секретаря, уровню образования, опыту работы, 

практическим навыкам. Регламентация должностных обязанностей секретаря в организаци-

онно-правовых документах. Назначение, содержание, порядок разработки должностной ин-

струкции и обучающей инструкции секретаря определенной категории. Зависимость функ-

ций секретаря от уровня руководителя, направления деятельности организации, объема до-

кументооборота, системы документационного обеспечения. Взаимодействие секретаря с 

персоналом организации. 

 

Тема 7.  Административные функции секретаря 

Организация приема посетителей разных категорий. Учет посетителей, создание баз 

данных. Документирование приема внутренних и внешних посетителей. Ведение расписания 

встреч.  

Правила ведения телефонных переговоров. Документирование, учет телефонных со-

общений. Прием сотрудников своей организации. Прием граждан по личным вопросам. Ра-

бота с обращениями граждан.  

Организация работы с делегациями, командированными. 

 

Тема 8. Организационные функции секретаря руководителя  
Организация рабочего дня секретаря и руководителя. Планирование работы. Соот-

ношение режима труда руководителя и секретаря. Протокольные мероприятия: порядок под-

готовки, регламент.  

Правила организации приемов, презентаций, выставок. Подготовка деловых встреч и 

переговоров руководителя. Обязанности секретаря по организационному и документацион-

ному обеспечению совещаний. Типы совещаний, порядок их подготовки. Функции секретаря 

по организации заседаний и ведению протоколов. Участие офисного персонала в подготовке 

и проведении переговоров.  

Деятельность секретаря по проведению мероприятий, предшествующих команди-

ровке руководителя. Подготовка зарубежных поездок руководителя. Сбор необходимой ин-

формации. Организационные мероприятия по подготовке бизнес-поездок руководителя.  

 

Тема 9. делопроизводственные функции секретаря руководителя 

Обязанности секретаря по организации и ведению делопроизводства. Функции по 

документированию и работе с документацией. Инструкция по делопроизводству в работе 

секретаря, номенклатура дел. Требования к оформлению документов. Подготовка проектов 

документов, регистрация, контроль за исполнением. Систематизация и хранение документа-

ции. Особенности работы с документами ограниченного доступа. Автоматизированные си-

стемы управления документацией в работе секретаря. Контроль достоверности персональ-

ных документов. Оформление кадровых документов. 

Референтская деятельность, работа с текстами управленческих документов при под-

готовке докладов, выступлений руководителя. Составление отчетов, сводок. Анализ и сбор 

информации. Создание баз данных по документам, корреспондентам и прочее. Особенности 

работы со специализированной литературой. Анализ публикаций в прессе. Составление ан-
нотаций. 

Обязанности секретаря по печатанию, тиражированию, рассылке документов. Прием 

и передача факсограмм. Передача документов в структурные подразделения.  

Обеспечение порядка в приемной и кабинете руководителя. Уход за растениями. 

Правила сервисного обслуживания приемов, презентаций. Сервировочные и хозяй-

ственные операции. Угощение посетителей в кабинете руководителя. Организация фуршета, 

брейк-кофе, бизнес-ланча. 

 

Тема 10. Служебный этикет. Этикет в работе персонала приемной руководителя 

Служебный этикет и деловой протокол. Этика взаимоотношений руководителя и 

секретаря. Служебная субординация. Взаимодействие с коллегами, этикет в работе с посети-



 

телями. Правила приветствия, представления, обращения. Значение визитных карточек, их 

оформление, виды. Речевой этикет в деловом общении секретаря. Культура телефонного об-

щения. Требования к ведению беседы. 

Поведение секретаря в конфликтных ситуациях. 

Допустимые подарки в служебной деятельности. Имидж секретаря. Требования к 

стилю одежды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Организация и документирование работы с обращениями граждан» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

  

Цели дисциплины: изучение основных направлений государственной регламентации рабо-

ты с документами в РФ, приобретение навыков организации работы с документами в усло-

виях применения традиционных и автоматизированных технологий их обработки. 

 Задачи дисциплины: 

- проследить содержание современных требований к секретарской деятельности; 

- рассмотреть роль секретарей различных категорий в современном управленческом 

аппарате; 

- ознакомить студентов с основными должностными обязанностями секретаря; 

- сформировать профессиональные практические навыки. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП Бакалавриата 

 Дисциплина «Организация и документирование работы с обращениями граждан» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Организация и документирование работы с обращениями граждан» от-

носится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения следу-

ющих дисциплин: «Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния», «Документоведение», «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле» и др. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен обладать следующими обще-

культурными и профессиональными компетенциями: 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации (ОК-10); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 
способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

. владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограничен-

ного доступа (ПК-3 8) 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент ДОЛЖЕН:  

Знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие документационное 

обеспечение работы с обращениями граждан в Российской Федерации;  



 

- рациональную технологию приема и прохождения обращений граждан в традици-

онных и автоматизированных системах документационного обеспечения управления; 

- методику контроля за сроками исполнения обращений граждан; 

- основные этапы деятельности руководителя в процессе принятия, решений; 

- правила установления контактов, ориентации, умения выйти из контакта; 

Уметь: 

- использовать этические принципы в деловом общении; 

- пользоваться нравственными эталонами и образцами поведения; 

- делать выводы и подбирать стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

- применять этические правила телефонного разговора и деловой переписки. 

Владеть: 

- средствами информационной поддержки; 

- средствами создания электронных архивов и использования; 

- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

3. Тематическое содержание дисциплины 
Тема 1. Формирование правовых норм о порядке челобитий в XI – XVII вв. 

Понятие» челобитье» и «челобитная». Подача иска в виде жалобы (поклепа), как основа 

правосудия в Киевской Руси. Судебник Ивана III (1497 г.) о праве челобитья в Московском кня-

жестве. Развитие Судебником Ивана Грозного (1547 г.) права на обращение к суду царя и проце-

дуры рассмотрения челобитья. Челобитный приказ в XVI – XVII вв. Ограничение права чело-

битья государю Соборным Уложением (1647 г.) и новый порядок подачи челобитий. Виды 

челобитий. Роль думных дьяков и Боярской Думы при рассмотрении челобитий. Царские указы 

по челобитьям. Порядок разрешения дела и виды документов по челобитью в приказном дело-

производстве.  

 

Тема 2. Рационализация порядка обращений в органы власти в коллежской си-

стеме управления (XVIII в.) 

Причины упразднения Челобитного приказа в конце XVII в. Переустройство принципов 

делопроизводства в начале XVIII в. Административные реформы Петра I и запрет подачи чело-

битий на имя царя Учреждение должности генерал-рекетмейстера при Сенате для принятия 

челобитий. Установление Петром I новой формы челобитий. Генеральный регламент (1720 

г.) и «Табель о рангах (1722 г.) о порядке рассмотрения челобитий в коллежском делопроиз-

водстве. Влияние указа Екатерины II «Учреждение для управления губерниями Всероссий-

ской Империи» на расширение возможности подачи прошений в центральные и местные ор-

ганы управления. Установление Екатериной II новых правил составления всеподданнейших 

жалоб. Деятельность Павла I по улучшению правил рассмотрения прошений подданных. 

 

Тема 3. Модернизация института обращений в России в министерской системе управле-

ния XIX – начало ХХ вв. 

Учреждение Александром I при Государственном Совете Комиссии прошений (1810 

г.). Порядок производства дел по прошениям в соответствии с Манифестом Александра I 

«Общее учреждение министерств». Выделение Николаем I Комиссии прошений в самостоя-

тельное государственное учреждение в непосредственном ведении императора (1835 г.). Из-

дание «Свода законов Российской империи» (1832 г.), «Положения о порядке производства дел в 

Губернских Правлениях» (1837 г.) и указа «Учреждение губернских правлений» (1845 г.) для 

ускорения делопроизводства по рассмотрению прошений. Влияние реформ Александра II на 

расширение права сословиям подавать прошения в органы управления. Причины упраздне-

ния Александром III Комиссии прошений (1884 г.). Трансформация института прошений в 

конце XIX в. и учреждение Николаем II Канцелярии Его Императорского Величества по при-

нятию прошений на Высочайшее Имя приносимых (1895 г.). Система государственных учре-



 

ждений для рассмотрения жалоб и прошений в России в начале XX в. Деятельность Временно-

го правительства по организации рассмотрения прошений граждан (март – октябрь 1917 г.). 

 

Тема 4. Организация работы с жалобами граждан в СССР 

Формирование в 1918 – 1923 гг. специальных органов государственно-общественного 

контроля по приему жалоб и процедур их рассмотрения в советских, партийных, профсоюз-

ных или хозяйственных органах. Деятельность Объединенного бюро жалоб в составе ЦКК – 

РКИ. Постановление ЦИК СССР «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним не-

обходимых мер» (1933 г.) и постановление ЦИК СССР «О положении дел с разбором жалоб 

трудящихся» (1935 г.). Институт жалобы, как функция органов государственного контроля в 

1934 – 1965 гг. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения пред-

ложений, заявлений и жалоб граждан» (1968 г.). Конституция СССР (1977 г.) о праве граж-

дан на подачу предложений и заявлений в органы власти. Жалобы как важная функция Ко-

митета народного контроля СССР (1979 – 1991 гг.). «Типовое положение о ведении делопро-

изводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан» (1981 г.).  

 

Тема 5. Правовые основы рассмотрения обращения граждан в органах власти Россий-

ской Федерации 

Деформация механизма, обеспечивающего рассмотрение жалоб в Российской Феде-

рации (1991 – 1995 гг.). Конституция Российской Федерации (1993 г.) о праве граждан на об-

ращение. Новые правовые механизмы защиты прав граждан (1994 – 1997 гг.). Федеральный закон 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (2006 г.). 

 

Тема 6. Письменные, устные, электронные обращение граждан  

и порядок их рассмотрения 

Понятие и виды обращений граждан. Поступление обращений граждан и их регистра-

ция. Организация рассмотрения письменных, устных, электронных обращений граждан. Ор-

ганизация  и документирование личного приема граждан. 

 

Тема 7. Организация контроля за соблюдением порядка работы с обращениями 

граждан и передача документов по обращениям граждан на хранение 

Контроль за соблюдением порядка работы с обращениями граждан. Передача доку-

ментов по обращениям граждан на хранение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины  «Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по направлению  

46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

профиль «Документоведение и архивоведение» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: форми-

рование физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных Феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего профессио-

нального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 



 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной де-

ятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура», 

готовят студента к освоению следующих компетенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» бакалавр по направлению 

034700 «Документоведение и архивоведение» (профиль «Документоведение») должен 

Знать: 

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные си-

стемы; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физи-

ческого воспитания и спорта; 

 методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе занятий фи-

зическими упражнениями; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных заня-

тий; 

 применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе по-

требности в физической активности и регулярном применении физических упражне-

ний; 

 гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического совер-

шенствования.  

Иметь представление о: 

 входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта; 

 новых видах спорта; 

 многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической культуры. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные 

функции физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической 

культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 



 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образова-

ния и целостного развития личности. Основные положения организации физического воспи-

тания в высшем учебном заведении. 

Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биоло-

гическая система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. Воз-

действие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных си-

стем организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная 

функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней 

среды. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функци-

ональных возможностей организма. 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обес-

печении здоровья человека». 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факто-

ров. Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.   

Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии 

ценностей. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффек-

тивности здорового образа жизни. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы формиро-

вания здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей куль-

туры студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

 

Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной де-

ятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности». 

Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность. Восста-

новление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной работоспо-

собности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая культура и 

умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь мышечной ак-

тивности и умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства повышения 

двигательной активности. Физические упражнения общего воздействия. Физические упраж-

нения направленного характера  

Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирова-

ние психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы 
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. 

Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями».  
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособ-

ность. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности занятий для женщин. 

Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной учебной нагрузки.  

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятель-

ных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 



 

Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достиже-

ний, их цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих со-

ревнований. Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и 

Универсиады. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или си-

стемы физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений 

.Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы фи-

зических упражнений. 

Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спор-

том». 

Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студен-

тов».  
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и за-

дачи ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее функции в 

обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы, прикладные знания, 

физические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; приклад-

ные виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП 

Методические основы различных форм занятий. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специ-

альности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготов-

ленности студентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. ед., 400 ч. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1-6 семестре. 
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4.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведе-
ние и архивоведение», целями основной образовательной программы и задачами профессио-

нальной деятельности бакалавров учебная практика является обязательным разделом ОПОП 

бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся в соответствии с профилем 

подготовки. 

Практика является частью учебного процесса и проводится для закрепления и 

углубления теоретических знаний по курсу «Документоведение». Содержание практики 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов служебных документов, используе-

мых в делопроизводстве конкретной организации, порядка и особенностей их оформления. 

Студенты получают навыки по составлению и оформлению управленческих документов, ис-

пользованию унифицированных форм, анализа бланков. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК-28); 
способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); соблюдением правил и норм 

охраны труда (ПК-34); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 



 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47). 

 

Программа практики предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: установочная конференция, выполнение Программы практики по месту прохожде-

ния, сбор материала, работа с научными источниками для последующего курсового проекта, 

консультации, итоговая конференция. 

В процессе прохождения практики используются различные современные техноло-

гии обучения. Лекции читаются с применением проектора, интерактивной доски, по возмож-

ности используются проблемные, интерактивные лекции.  На месте прохождения практики 

студентам предлагается поучаствовать в проведении мастер-класса. 

Используется кейс-технология, а также форма конференции для проведения отчет-

ных мероприятий. 

Студенты знакомятся с передовым опытом служб ДОУ, участвуют в обсуждении 

наиболее насущных проблем документоведения с ведущими специалистами в этой области. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме ведения дневника практики, рубежный контроль в форме зачета 

при условии защиты отчета по итогам практики. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 3 зачетные единицы.  

По результатам прохождения учебной практики студенты предоставляют отчет и 

дневник  в соответствии с Положением о практике, утвержденным ректором МИЮ. 

Учебная практика проводится в четвертом семестре (2 курс).  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выпол-

ненного индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными институтом. 

При прохождении практики студент имеет возможность: 

• изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме (заданию); 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, зада-

нию). 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика является существенной составной частью учебного процесса. Ее проведе-

ние преследует реализацию важнейших взаимосвязанных целей: 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами в ходе изучения  дисци-

плины «Документоведение»   по  направлению подготовки 034700.62 «Документоведение и 

архивоведение»; 

- приобретение студентами навыков и умения самостоятельно и качественно выпол-

нять технологические операции, связанные с документированием управленческой деятель-
ности; 

- приобретение практических навыков в области документоведения и доку-

ментационного обеспечения управления (ДиДОУ); 

- приобретение практических навыков в работе с вычислительной и организа-

ционной техникой. 

К задачам практики следует отнести: 

- ознакомление с предприятием (организацией) - базой практики; 

- изучение и анализ имеющейся на предприятии (в учреждении) системы ДОУ и от-

дельных ее элементов, с учетом особенностей технологии ДОУ на отдельных участках, в 

подразделениях; 



 

- изучение и анализ обеспеченности средствами организационной и вычислительной 

техники; 

- изучение новых, передовых информационных технологий и программного обеспе-

чения, используемых на предприятии (в организации); 

- получение новых знаний в области ДиДОУ; 

- сбор и обработку информации для написания отчета по практике и сдачи зачета. 

Практика должна сочетаться с выполнением студентами элементов научно-

исследовательской деятельности. 

 

4.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами практики являются государственные и негосударственные предприятия, ор-

ганизации и   учреждения, в деятельности которых широко применяются новые методы об-

работки информации. 

При прохождении практики студент, как правило, работает в качестве практиканта 

на внештатных должностях в организациях и предприятиях различных форм собственности. 

Для получения глубоких знаний о деятельности предприятия (учреждения) в области 

ДОУ студент должен проанализировать работу (с непосредственным выполнением отдель-

ных операций) всех подразделений служб документации, или отделов, занимающихся доку-

ментированием, при отсутствии специализированных служб. 

Особое внимание студентам следует обратить на процессы документирования орга-

низационно-распорядительной деятельности, кадровой работы и работы коллегиальных ор-

ганов. 

 

4.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 

На объектах практики студент изучает: 

1. структуру  и функции предприятия (учреждения), задачи и цели деятельности, ви-

ды деятельности (производство работ, оказание услуг), взаимодействие подсистем и функ-

циональных органов. Информацию возможно почерпнуть из уставных документов, штатного 

расписания, положения о структурном подразделении, должностных инструкций; 

2. организационную структуру, функциональные взаимосвязи между подраз-

делениями. Проанализированную информацию можно представить в отчете по практике в 

виде схем; 

3. функционирующие системы документации (организационно-распорядительные 

документы,  информационно-справочные документы, учетную документацию, документы по 

персоналу предприятия и т.д.); 

4. организацию документооборота и основные документопотоки. На примере кон-

кретных управленческих функций и задач (прием на работу, командирование, выплата зара-

ботной платы и т.д.) необходимо выявить и рассмотреть комплексы документов, в которых 

зафиксированы и посредством которых оформлены данные задачи, а также рассмотреть эта-

пы создания этих документов, управленческие операции, сопровождающие процессы их ре-

гистрации, движения, исполнения, организации хранения, использования в справочных це-

лях; 
5. организацию рабочих мест руководителей, специалистов, служащих. Харак-

теристика эргономических требований, предъявляемых к организации рабочих мест персо-

нала; 

6. применяемые на предприятии (в организации) средства оргтехники, программное 

и аппаратное обеспечение; 

7. имеющиеся на предприятии (в учреждении) системы ДОУ и информационные си-

стемы управления с выявлением их положительных и негативных сторон. 

Полученные результаты наблюдений по изучаемым вопросам технологии и техники 

управления, ДОУ анализируются и сравниваются с действующими нормативами, ГОСТами, 

классификаторами, новейшими разработками и т.д. 

 



 

4.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие ви-

ды работ: 

1. Изучить системы документации, функционирующие в организации. 

2. Ознакомиться с видами документов, создаваемых в отделе (организации). 

3. Ознакомиться с содержанием конкретных делопроизводственных работ в отделе. 

4. Выполнять все виды работ, поручаемые начальником этого отдела. 

5. Принять участие в составлении и оформлении различных видов документов. 

6. Принять участие в мероприятиях, проводимых организацией. 

7. Изучить виды бланков, применяемых в организации. 

8. Ознакомиться с печатями и штампами данной организации. 

9. Изучить порядок их хранения и использования. 

 

4.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Задания по научно-исследовательской работе выполняются студентами, имеющими 

интерес, склонность и способность к проведению научных работ. 

В период прохождения практики проводится научно-исследовательская работа сту-

дентов (НИРС). Большой объем научных и прикладных исследований студентов в области 

ДОУ может быть запланирован в МИЮ, отдельные элементы НИРС выполняются и на пред-

приятиях (в учреждениях). 

НИРС базируется на анализе новейшей литературы, нормативно-методических ма-

териалов. Методика обследования объектов (этапы изучения, документирование проведен-

ного анализа и др.) может строиться на теоретических положениях и конкретных требовани-

ях, нашедших широкое применение в сфере управленческого консультирования и оргпроек-

тирования. 

Задание по НИРС выполняется индивидуально или группой студентов (до четырех 

человек) в зависимости от масштабности темы. Общая направленность содержания НИРС 

может быть сформулирована следующим образом: «Совершенствование документационного 

обеспечения управления». Масштабы и формы реализации этой глобальной задачи конкре-

тизируются в зависимости от актуальности исследования и проектирования различных 

управленческих процессов на объекте. 

Наиболее интересные работы студентов представляются на научных конференциях. 

Отчеты студентов об их научно-исследовательской работе могут быть как ин-

дивидуальными, так и групповыми, в зависимости от содержания выполненного ис-

следования. 

 

4.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформлен-

ного отчета по практике своему руководителю. 

Ориентировочно он может содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики (направления деятельности, орг-

структура). 
2. Рабочее место (места) прохождения практики и обязанности студента-

практиканта. 

3. Характеристика системы ДОУ предприятия (учреждения) и отдельных ее элемен-

тов. 

4. Предложения по совершенствованию процессов ДОУ предприятия (учреждения) с 

использованием информационных технологий. 

5. Участие студентов в научно-исследовательской работе коллектива предприятия 

(учреждения). 

Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 стра-

ниц (не менее). 



 

Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 

страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отчет должен содержать расчеты, графические и схематические материалы, приме-

ры используемых в данной организации (учреждении) документов. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт 

№12 или №14 (параметры страницы (поля): верхнее – З см, нижнее 2,5 см, левое - 2,5 см, 

правое - 1 см); 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстративный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозна-

чаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах разде-

ла. Номер раздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень источников, ис-

пользуемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список, необ-

ходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое при-

ложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь тематический заго-

ловок, отражающий содержание данного приложения. 

Образец титульного листа отчета приведен в Приложении 4.1 программы. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу и обратиться к 

соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполне-

нию поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных правовых вопро-

сов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по возник-

шим вопросам обратиться к законодательству, учебной, монографической литературе, мате-

риалам, публикуемым в периодической печати. 

С разрешения руководителя практики — практического работника студент оставляет 

у себя составленные им проекты документов, отмечает все возникшие вопросы, связанные с 

разрешением конкретных дел. 

Желательно, чтобы в отчете освещались следующие моменты: 

- место и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы с указанием объема этой работы;  

- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике; 

- указания   на   затруднения,   которые   встретились   при   прохождении практики;

  

- изложение споров, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам и их решение; 
- основанное на нормативных материалах замечание по тем или иным документами, 

с которыми студент знакомился во время практики. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла ему 

пользу в усвоении теоретического материала и какую помощь оказывали руководители прак-

тики (преподаватели и практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той дея-

тельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе прак-

тики.  

К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, составлен-

ные самим студентом при ее прохождении.  



 

В ходе практики студенты ведут Дневник студента по практике с обязательной еже-

дневной записью о проделанной работе. 

Дневник студента по практике является одним из обязательных отчетных до-

кументов, подтверждающих прохождение студентом практики, в котором отражается его те-

кущая работа в процессе практики. Дневник заполняется в процессе прохождения учебной 

практики и на зачете должен быть представлен полностью оформленным в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

В начале прохождения практики необходимо составить календарный план работы. 

План составляется совместно с руководителями практики от кафедры и предприятия (При-

ложение 4.2).  

По окончании практики необходимо получить отзывы руководителей практики от 

предприятия и института (Приложения 4.3, 4.4). 

 

4.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед комис-

сией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходила 

практика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов по практике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 4.1 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

ОТЧЕТ 

о ___________________________ практике 

(вид практики) 



 

на (в) _______________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

___________ формы обучения 

направления _____________ 

____ курса_______группы        ______________                  _____________        

                                                      (личная подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________          ____________       _______________ 

(ученая степень, звание)                     (личная подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20_ 

 

 

 

 

Приложение 4.2 

ПЛАН РАБОТЫ 

На период прохождения практики с_____ по _____ 20__ г. 

 

Дата 
Вопросы программы практики и краткое содержание 

выполненной работы 

Отметки о выполнении 

руководителя от пред-

приятия (организации) 

и подпись 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от предприятия (организации) 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

За время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 



 

(указать вид практики) 

за время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

с оценкой _____________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Руководитель_________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от института 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

за время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 



 

(указать вид практики) 

За время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оценка результатов практики: 

Отлично, хорошо, удовлетворительно (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись руководителя практики от института 

                                                           ________________/__________________ 

«____»____________20_г. 
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ПРОГРАММА  

производственной практики по документоведению 
 

для студентов направления подготовки 
46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Профиль подготовки 
Документоведение и архивоведение 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 

 

 

5.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ДОКУ-

МЕНТОВЕДЕНИЮ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведе-

ние и архивоведение», целями основной образовательной программы и задачами профессио-

нальной деятельности бакалавров производственная практика является обязательным разде-

лом ОПОП бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в соответствии с 

профилем подготовки. 

Цель: закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных 

в профильных курсах; подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности. 

Содержание практики: Экскурсия по учреждению (предприятию), инструктаж. Изу-

чение организации службы ДОУ. Анализ документирования управленческой деятельности 

организации. Анализ организации работы с документами. Организация работы с документа-

ми по личному составу и обращениями граждан. Подготовка дел к передаче в ведомствен-

ный архив. 



 

Ключевые дидактические единицы: документоведение, документационное обеспе-

чение управления, секретарь, референт руководителя, служба ДОУ, документ, электронный 

документ, технические средства, архив. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документообо-

рота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 

власти (ОПК-3); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составле-

нии библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-6). 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела на базе использования средств автоматизации (ПК-15); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами 

(ПК-18); 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

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

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 
владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, систе-

матизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

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

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

знанием основ трудового законодательства (ПК-33); соблюдением правил и норм 

охраны труда (ПК-34); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 

владением принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования архивных документов, документов личного происхождения (ПК-

37); 



 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); 

знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-40); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47).. 

 

Производственная практика по документоведению направлена на закрепление, рас-

ширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении профессиональ-

ных дисциплин на основе изучения деятельности организации. 

При прохождении практики студент имеет возможность: 

•изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки; 

•осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме (заданию); 

•составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, зада-

нию). 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.                                                                            

Общая трудоемкость освоения производственной практики по документоведению 

практики составляет 2 зачетные единицы. 

По окончании практики в десятидневный срок студент сдает  в деканат: 

 - дневник практики, 

- отчет о практике,  

 - отзыв руководителя о прохождении практики 

Дневник практики является основным документом студента во время прохождения 

практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального зада-

ния. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С разре-

шения руководителя практики студент оставляет  у себя составленные им проекты докумен-

тов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

Ведение таких записей впоследствии облегчит  студенту составление  отчета о прохождении 

практики. 

В отчёте по практике должны быть освещены следующие моменты:  место, долж-

ность и время прохождения практики; описание выполненной работы в соответствии с инди-

видуальным заданием практики; анализ наиболее сложных и  интересных вопросов, изучен-

ных студентом на практике. 

Отчет должен отражать профессиональное отношение студента к изученным мате-

риалам, к той деятельности, с  которой он знакомился,   те знания и навыки, которые он при-

обрел в ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторе-

нием дневника, а должен носить аналитический характер.   К отчету о прохождении практи-

ки должны быть приложены документы, составленные самим студентом при ее прохожде-

нии. Дневник, отчет и сопутствующие материалы студент должен сдать в деканат в десяти-

дневный срок после окончания практики. 

 

5.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика является существенной составной частью учебного процесса. Ее проведе-

ние преследует реализацию важнейших взаимосвязанных целей: 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами в ходе изучения  дисци-

плины «Документоведение»   по  направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение»: архивоведение, автоматизация управленческой деятельности, технологии 

документационного обеспечения управления; 

- приобретение студентами навыков и умения самостоятельно и качественно выпол-

нять технологические операции, связанные с документированием управленческой деятель-

ности; 



 

- приобретение практических навыков в области документоведения и доку-

ментационного обеспечения управления (ДиДОУ); 

- приобретение практических навыков в работе с вычислительной и организа-

ционной техникой. 

К задачам практики следует отнести: 

- ознакомление с предприятием (организацией) - базой практики; 

- изучение и анализ имеющейся на предприятии (в учреждении) системы ДОУ и от-

дельных ее элементов, с учетом особенностей технологии ДОУ на отдельных участках, в 

подразделениях; 

- участие в осуществлении документирования управленческой деятельности; 

- изучение и анализ обеспеченности средствами организационной и вычислительной 

техники; 

- изучение новых, передовых информационных технологий и программного обеспе-

чения, используемых на предприятии (в организации); 

- получение новых знаний в области ДиДОУ; 

- сбор и обработку информации для написания отчета по практике и сдачи зачета. 

Практика должна сочетаться с выполнением студентами элементов научно-

исследовательской деятельности. 

Выполнение всех процессов, связанных с документационным обеспечением управ-

ления, должно базироваться на широком применении средств вычислительной техники и 

оргтехники, использовании научных методов обработки информации и организации процес-

сов управления документацией. 

 

5.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами практики являются предприятия, учреждения, в деятельности которых широ-

ко применяются новые методы обработки информации. 

При прохождении практики студент, как правило, работает в качестве практиканта 

на внештатных должностях в организациях и предприятиях различных форм собственности. 

Для получения глубоких знаний о деятельности предприятия (учреждения) в области 

ДОУ студент должен проанализировать работу (с непосредственным выполнением отдель-

ных операций) всех подразделений служб документации, или отделов, занимающихся доку-

ментированием, при отсутствии специализированных служб. 

Особое внимание студентам следует обратить на процессы документирования орга-

низационно-распорядительной деятельности, кадровой работы и работы коллегиальных ор-

ганов. 

 

5.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ПРО-

ВЕДЕНИЮ 

На объектах практики студент изучает: 

1. структуру  и функции предприятия (учреждения), задачи и цели деятельности, ви-

ды деятельности (производство работ, оказание услуг), взаимодействие подсистем и функ-

циональных органов. Информацию возможно почерпнуть из уставных документов, штатного 

расписания, положения о структурном подразделении, должностных инструкций; 
2. организационную структуру, функциональные взаимосвязи между подраз-

делениями. Проанализированную информацию можно представить в отчете по практике в 

виде схем; 

3. функционирующие системы документации (организационно-распорядительные 

документы,  информационно-справочные документы, учетную документацию, документы по 

персоналу предприятия и т.д.); 

4. организацию документооборота и основные документопотоки. На примере кон-

кретных управленческих функций и задач (прием на работу, командирование, выплата зара-

ботной платы и т.д.) необходимо выявить и рассмотреть комплексы документов, в которых 

зафиксированы и посредством которых оформлены данные задачи, а также рассмотреть эта-

пы создания этих документов, управленческие операции, сопровождающие процессы их ре-



 

гистрации, движения, исполнения, организации хранения, использования в справочных це-

лях; 

5. организацию рабочих мест руководителей, специалистов, служащих. Харак-

теристика эргономических требований, предъявляемых к организации рабочих мест персо-

нала; 

6. применяемые на предприятии (в организации) средства оргтехники, программное 

и аппаратное обеспечение; 

7. имеющиеся на предприятии (в учреждении) системы ДОУ и информационные си-

стемы управления с выявлением их положительных и негативных сторон. 

Полученные результаты наблюдений по изучаемым вопросам технологии и техники 

управления, ДОУ анализируются и сравниваются с действующими нормативами, ГОСТами, 

классификаторами, новейшими разработками и т.д. 

 

5.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

Тематика индивидуальных заданий для студентов должна соответствовать их специ-

ализации, отражать содержание базовых дисциплин, нацеливать практикантов на углублен-

ное изучение особенностей функционирования объекта, на разработку перспективных 

средств и методов качественного улучшения управления, в перспективе, отражение резуль-

татов выполненного задания в проектной части курсовых и дипломных работ. 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие ви-

ды работ: 

1. Изучить и проанализировать нормативно-правовые и нормативно-методические 

документы, определяющие организацию и технологию делопроизводства в организации 

(уставы, положения, правила, инструкции, регламенты …). 

2. Изучить организацию всех этапов работы с документами от получения до архив-

ного хранения в конкретном учреждении. 

3. Ознакомиться с деятельностью ведомственного и государственного архивов. 

4. Изучить методику комплектования и использования архивных документов.  

 

5.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Задания по научно-исследовательской работе выполняются студентами, имеющими 

интерес, склонность и способность к проведению научных работ. 

В период прохождения практики проводится научно-исследовательская работа сту-

дентов (НИРС). Большой объем научных и прикладных исследований студентов в области 

ДОУ может быть запланирован в МИЮ, отдельные элементы НИРС выполняются и на пред-

приятиях (в учреждениях). 

НИРС базируется на анализе новейшей литературы, нормативно-методических ма-

териалов. Методика обследования объектов (этапы изучения, документирование проведен-

ного анализа и др.) может строиться на теоретических положениях и конкретных требовани-

ях, нашедших широкое применение в сфере управленческого консультирования и оргпроек-

тирования. 

Задание по НИРС выполняется индивидуально или группой студентов (до четырех 

человек) в зависимости от масштабности темы. Общая направленность содержания НИРС 
может быть сформулирована следующим образом: «Совершенствование документационного 

обеспечения управления». Масштабы и формы реализации этой глобальной задачи конкре-

тизируются в зависимости от актуальности исследования и проектирования различных 

управленческих процессов на объекте. 

Наиболее интересные работы студентов представляются на научных конференциях. 

Отчеты студентов об их научно-исследовательской работе могут быть как ин-

дивидуальными, так и групповыми, в зависимости от содержания выполненного ис-

следования. 

 

5.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 



 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформлен-

ного отчета по практике своему руководителю. 

Ориентировочно он может содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики (направления деятельности, орг-

структура). 

2. Рабочее место (места) прохождения практики и обязанности студента-

практиканта. 

3. Характеристика системы ДОУ предприятия (учреждения) и отдельных ее элемен-

тов. 

4. Предложения по совершенствованию процессов ДОУ предприятия (учреждения) с 

использованием информационных технологий. 

5. Участие студентов в научно-исследовательской работе коллектива предприятия 

(учреждения). 

Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 стра-

ниц (не менее). 

Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 

страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

5.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед комис-

сией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходила 

практика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов по практике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета 

 

Приложение 5.1 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

ОТЧЕТ 

о ___________________________ практике 



 

(вид практики) 

на (в) _______________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

___________ формы обучения 

направления _____________ 

____ курса_______группы        ______________                  _____________        

                                                      (личная подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________          ____________       _______________ 

(ученая степень, звание)                     (личная подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Москва – 20_ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.2 

ПЛАН РАБОТЫ 

На период прохождения практики с_____ по _____ 20__ г. 

 

Дата 
Вопросы программы практики и краткое содержание 

выполненной работы 

Отметки о выполнении 

руководителя от пред-

приятия (организации) 

и подпись 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от предприятия (организации) 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

За время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 



 

(указать вид практики) 

за время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

с оценкой _____________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Руководитель_________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от института 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

за время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 



 

(указать вид практики) 

За время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оценка результатов практики: 

Отлично, хорошо, удовлетворительно (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись руководителя практики от института 

                                                           ________________/__________________ 

«____»____________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

преддипломной практики по архивоведению 



 

 

для студентов направления подготовки 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Профиль подготовки 
Документоведение и архивоведение 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 

 

 

6.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО АРХИВОВЕДЕНИЮ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведе-

ние и архивоведение», целями основной образовательной программы и задачами профессио-
нальной деятельности бакалавров преддипломная практика по архивоведению является обя-

зательным разделом ОПОП. 

Ее цель - обеспечить закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

занятиях, приобретение профессионального умения и навыков работы по направлению. 

Преддипломная практика по архивоведению является подготовительной стадией к 

разработке дипломного проекта. 

Задачи преддипломной  практики по архивоведению: 

- изучить и проанализировать нормативно-правовые и нормативно-методические до-

кументы, определяющие организацию и технологию архивного хранения документов в орга-

низации (уставы, положения, правила, инструкции и т.п.);  



 

- составить представление о системе архивного хранения той организации, в которой 

они проходят практику;  

- ознакомиться с содержанием конкретных делопроизводственных работ непосред-

ственно на рабочем месте; 

- получить навыки работы с документами на всех стадиях их движения (первичная 

обработка документов в экспедиции, работа с документами в канцелярии, регистрация, кон-

троль, исполнение документов структурных подразделениях, их отправка, организация хра-

нения, подготовка документов к сдаче в архив и т.д.);  

- зафиксировать в дневнике полученные сведения и результаты выполненной рабо-

ты;  

- подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практические навыки.  

Преддипломную практику студенты могут проходить в организации, выбранной как 

объект архивного хранения документов 

Общая трудоемкость освоения преддипломной практики по архивоведению состав-

ляет 9 зачетных единицы. 

Студент в период прохождения преддипломной практики по архивоведению должен 

собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документа-

ции организации, ознакомиться с информацией по теме выпускной квалификационной рабо-

ты, собрать и подготовить графический материал. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается не 

только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организаций и предприя-

тий. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, органи-

заций и предприятий 

На заключительном этапе преддипломной практики по архивоведению студент дол-

жен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его доста-

точность и достоверность для разработки ВКР, оформить отчет по практике. 

Компетенции: 

 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11). 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на прак-

тике (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программ-

ные продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документо-

оборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, состав-

лении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-1); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведе-

ния (ПК-3); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации 

(ПК-4); 

владением тенденциями развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и 

ведения электронного архива (ПК-6); 



 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-7); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыка-

ми редакторской работы (ПК-11); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публика-

ций (ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципаль-

ных архивах и архивах организаций (ПК-13);  

владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле 

(ПК-16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив ор-

ганизации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования 

архивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки (ПК-25); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управле-

ния в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документирова-

нию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (1Ж-36); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограничен-

ного доступа (ПК-3 8); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); знанием 

требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК-40); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением методами проведения анализа организации документационного обеспе-

чения управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-46); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47); 

способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организа-

ции на основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 

 

6.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Являясь составной частью учебного процесса, преддипломная практика по архиво-

ведению представляет собой заключительный этап подготовки выпускника к написанию и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Исходя из предназначения практики, можно сформулировать ее основные цели: 

- определить приоритетные направления работ в области совершенствования  ин-

формационного  и документационного обеспечения управления  в преддверии выполнения 

выпускной квалификационной работы по направлению; 

- определить сферы приложения полученных в процессе обучения теоретических и 

практических знаний и навыков в разработке и совершенствовании системы информацион-

ного обслуживания организации; 



 

- приобретение студентами умения и навыков самостоятельно принимать решения о 

возможности совершенствования системы информационной поддержки выбранного направ-

ления деятельности организации; 

- самостоятельно определить тематику проектных разработок в рамках ВКР в соот-

ветствии с содержанием направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивове-

дение»; 

- использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для решения ана-

литических и проектных заданий в рамках ВКР. 

Для достижения вышеназванных целей необходимо выполнение следующих задач: 

- ознакомление с предприятием - базой практики; 

- изучение направлений деятельности отдела предприятия, в котором непо-

средственно проходит практику студент; 

- анализ и выявление основных проблемных областей на выбранном объекте практи-

ки; 

- сбор и подготовка информации для написания отчета по практике; 

- используя результаты ознакомительной практики, уточнить предполагаемые 

направления исследовательской и проектной работы; 

- проанализировать структуру информационной поддержки выбранного направления 

деятельности организации; 

- рассмотреть и проанализировать структуру ДОУ и ее отдельных элементов с уче-

том выбранного подразделения организации; 

- проанализировать используемые на выбранном объекте изучения современные 

технологии архивного хранения документов; 

- используя накопленный позитивный опыт ученых и практиков в области управле-

ния документной и фактографической информацией, провести анализ возможностей исполь-

зования предлагаемых решений для конкретного экономического объекта; 

- использовать при решении поставленных задач соответствующие нормативные до-

кументы. 

 

6.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами преддипломной практики по архивоведению являются предприятия и учре-

ждения (как государственные, так и коммерческие), деятельность которых непосредственно 

связана с выполнением задач по архивному хранению документов. 

При выборе баз практики рекомендуется ориентироваться на основные положения 

Государственного стандарта по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и ар-

хивоведение». 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 

Прохождение практики, как элемент учебного плана, предусматривает выполнение 

следующих обязательных мероприятий: 

1. Сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты 
2. Изучение и анализ информации по организации и технологии ДОУ для диплом-

ного исследования 

Следует отметить некоторые организационные положения, на которые следует об-

ращать особое внимание: 

1. При определении предполагаемого места преддипломной практики следует учи-

тывать особенности направления подготовки  «Документоведение и архивоведение»; сово-

купность получаемых в процессе обучения знаний и навыков влияет также и на выбор 

соответствующего направления деятельности в рамках практики. 

2. При подготовке Отчета о результатах прохождения практики студент должен ру-

ководствоваться календарным планом выполнения основных заданий, зафиксированных в 



 

Дневнике практики, который выдается каждому студенту на общем собрании, посвященном 

началу прохождения преддипломной практики. 

3. По окончании преддипломной практики студентом совместно с руководителем 

должна быть сформулирована тема дипломного проекта, которую необходимо указать в За-

явлении на утверждение тем дипломных проектов. 

4. После    утверждения    Заявления    ответственный    за    организационно-

методическое обеспечение дипломного проектирования формирует Приказ о темах диплом-

ных проектов студентов-дипломников. 

 Для достижения поставленных целей студенту необходимо определить набор ос-

новных задач, которые должны быть выполнены к окончанию срока прохождения практики. 

Студент должен представить подробный анализ существующей информационной 

технологии, реализующей обслуживание конкретного вида управленческой деятельности на 

конкретном рабочем месте. Этот аналитический материал должен иметь нисходящую струк-

туру описания и, в зависимости от специфики индивидуального задания, иметь различную 

степень детализации описания объекта: 

- описание системы управления в целом (цели и направления основной дея-

тельности,   организационно-правовая   форма   собственности,   организационная   и функ-

циональная структуры управления); 

- описание конкретного подразделения, в рамках которого реализуются рас-

сматриваемые виды управленческой деятельности (цели и основные виды управленческой 

деятельности, организационно-правовая основа функционирования, место и значение в об-

щей системе управления, организационная и функциональная структуры управления, обоб-

щенная схема документооборота); 

- описание конкретного рабочего места, на котором реализуется рассматриваемая 

технология информационного обслуживания (цели и функции конкретного вида управленче-

ской деятельности, организационно-правовая основа функционирования, состав решаемых 

задач, подробное описание организации документооборота с анализом используемых форм 

документов); 

- описание конкретных технологий информационного обслуживания рабочего места 

(состав технических средств, методы и способы их использования при решении конкретных 

задач, организационно-методические материалы, регламентирующие реализацию описывае-

мых технологий). 

Необходимо отметить, в процессе прохождения преддипломной практики должна 

быть подробно изучена и описана система документационного обеспечения соответствую-

щего объекта, при этом следует придерживаться следующих далее положений. 

В соответствии с индивидуальным заданием практики описание документационной 

системы может различаться по объему, подробностям, форме представления результатов 

сбора материалов на объекте и их анализа. 

Описание системы документационного обеспечения должно включать анализ: 

- комплекса организационных документов; 

- состава документов, используемых в деятельности объекта проектирования; 

- организации документооборота на объекте; 

- системы хранения документной информации; 
- методическое обеспечение документооборота на объекте. 

В процессе описания объекта (учреждения, структурного подразделения, отдельной 

функции управления, конкретного рабочего места) должны быть проанализированы выяв-

ленные организационные документы (устав, положения, штатное расписание и др.), в кото-

рых зафиксированы основные характеристики объекта исследования. Должно быть оценено 

их качество с точки зрения полноты содержания каждого из документов; соблюдения на 

практике необходимой процедуры их принятия и оформления, внесения своевременных из-

менений. При обнаружении недостатков они должны быть отражены в Отчете о практике. 

Анализ этой группы документов может быть представлен в текстовой форме с цитированием 

отдельных положений рассматриваемых документов; часть из них по желанию автора может 

быть включена в состав приложений. 



 

Анализ системы документационного обеспечения должен быть направлен на опре-

деление степени удовлетворения потребностей объекта исследования в документной инфор-

мации. Должна быть проанализирована необходимость и достаточность используемых форм 

документов, их показателей, качество оформления, использование бланков для конкретных 

форм документов, наличие избыточной или отсутствие необходимой информации. 

Результаты исследования наиболее целесообразно представить в форме Табеля до-

кументов, дополненного текстовыми комментариями. При анализе системы документацион-

ного обеспечения должны быть описаны режимы движения документов на объекте. К факто-

рам, характеризующим режим движения документов, относятся: 

- объем документопотоков в единицу времени; 

- направленность движения; 

- внутренняя структура документопотока; 

- цикличность документопотока; 

- пропускная способность пунктов обработки документов. 

При этом необходимо выявить и описать своевременность и трудоемкость об-

работки и доведения документной информации до ее потребителя. 

Результаты выполнения данной задачи могут быть представлены по выбору студента 

в форме оперограмм, документограмм, схем прохождения документов с соответствующими 

текстовыми пояснениями. 

Частью исследования технологических процессов документационного обеспечения 

на объекте исследования должен быть анализ методического обеспечения документооборота: 

инструкций по делопроизводству, локальных унифицированных систем документации, дру-

гих методических материалов, их практического соблюдения. С точки зрения отражения во-

просов работы с документами должны быть проанализированы должностные инструкции, 

положения о подразделениях, устав организации. 

Необходимо помнить, что именно вышеописанные работы позволяют установить 

направления дипломного проектирования и основные проектные разработки. 

Конечным этапом рассмотрения системы документационного обеспечения объекта 

исследования должен быть анализ системы оперативного и долговременного (архивного) 

хранения на нем документной информации на различных носителях, а также нормативно-

методическое обеспечение и порядок определения сроков хранения информации, ее сохран-

ности и своевременного уничтожения. 

При анализе используемых информационных технологий дается сравнительная ха-

рактеристика существующих технических и программных средств реализации той техноло-

гии информационной поддержки, которая была выделена в качестве приоритетной для изу-

чения. При этом сравнение ведется в рамках имеющихся в настоящий момент версий про-

граммно-технических средств с учетом наметившихся тенденций их развития. Результатом 

такого рассмотрения является обоснованный выбор конкретных вариантов технических 

средств и программных комплексов, реализующих предлагаемую технологию. 

Полученные в процессе изучения объекта исследования результаты следует срав-

нить с действующими классификаторами, нормативами и ГОСТами, а также рассмотреть бо-

лее подробно в рамках научно-исследовательской работы. 

 

6.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

В рамках преддипломной практики по архивоведению студенты получают отдельное 

задание, выполнение которого обеспечивает более глубокое изучение проблемы, которой 

предполагается уделить наибольшее внимание в процессе дипломного проектирования. 

Кроме выполнения отдельных задач, входящих в состав выбранной проблемы, предполагает-

ся осуществить подбор аналитических материалов о применении перспективных методов и 

средств для решения выбранной проблемы и обосновать альтернативные решения. 

При выполнении этого этапа практики студент должен основываться на знаниях, по-

лученных при изучении базовых дисциплин по направлению подготовки  «Документоведе-

ние и архивоведение». 



 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие ви-

ды работ: 

1. Сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

2. Изучение и анализ информации по организации и технологии ДОУ для диплом-

ного исследования. 

 

 

6.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В рамках преддипломной практики студентам может быть предложено выполнить 

работу, связанную с изучением методики решения выявленных задач. В данном случае 

наибольший интерес представляет не столько подтверждение факта выполнения технологи-

ческой цепочки операций, полученных при анализе изучаемой проблемы, сколько поиск 

наилучших путей достижения поставленных целей. 

Работадолжна носить поисковый характер, студенту необходимо ознакомиться с ре-

шением схожих проблем, которое было найдено российскими и зарубежными специалистами 

в области управления документными и фактографическими базами. 

При выполнении данного задания студенты должны уделить внимание методике 

представления информационных потоков организации и их оптимизации, моделированию 

структуры хранения и обработки различных видов информационных ресурсов. В результате 

проведенных исследований могут быть сформулированы возможные направления проектных 

решений, которые найдут реализацию в ходе выполнения выпускной квалификационной ра-

боты по направлению 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена отдельным от-

четом в виде пояснительной записки, а наиболее интересные результаты научно-

исследовательской работы могут быть представлены на ежегодной научно-практической 

конференции для студентов, проходящей в Московском институте юриспруденции. 

 

6.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформлен-

ного отчета по практике своему руководителю. 

Ориентировочно он может содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики (направления деятельности, орг-

структура). 

2. Рабочее место (места) прохождения практики и обязанности студента-

практиканта. 

3. Характеристика системы ДОУ предприятия (учреждения) и отдельных ее элемен-

тов. 

4. Предложения по совершенствованию процессов ДОУ предприятия (учреждения) с 

использованием информационных технологий. 

5. Участие студентов в научно-исследовательской работе коллектива предприятия 

(учреждения). 
Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 стра-

ниц (не менее). 

Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 

страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 



 

6.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед комис-

сией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходила практика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов по практике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета. 

По итогам преддипломной практики совместно с руководителем выпускной квали-

фикационной (бакалаврской) работы может быть уточнена формулировка темы, которая 

утверждается заведующим кафедрой на основании Заявления студентаа. На основании полу-

ченных заявлений кафедрой формируется окончательный вариант приказа об утверждении 

темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.1 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

ОТЧЕТ 

о ___________________________ практике 

(вид практики) 



 

на (в) _______________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

___________ формы обучения 

направления___ 

____ курса_______группы        ______________                  _____________        

                                                      (личная подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________          ____________       _______________ 

(ученая степень, звание)                     (личная подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20_ 

 

 

Приложение 6.2 

ПЛАН РАБОТЫ 

На период прохождения практики с_____ по _____ 20__ г. 

 

Дата 
Вопросы программы практики и краткое содержание 

выполненной работы 

Отметки о выполнении 

руководителя от пред-

приятия (организации) 

и подпись 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от предприятия (организации) 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

За время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 

(указать вид практики) 



 

за время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

с оценкой _____________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Руководитель_________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от института 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

за время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20_г.  по «___»_______ 20_г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 

(указать вид практики) 



 

За время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по направлению________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оценка результатов практики: 

Отлично, хорошо, удовлетворительно (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись руководителя практики от института 

                                                           ________________/__________________ 

«____»____________20_г. 
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Программа 

Государственной итоговой аттестации 
 

для студентов направления подготовки 
46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Профиль подготовки 
 

Документоведение и архивоведение 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Цель и задачи  итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации:  установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления 46.03.02 «Доку-

ментоведение и архивоведение» квалификации «бакалавр», оценка качества освоения ОПОП и 

степени обладания выпускниками необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями. 

Основными задачами итоговой государственной аттестации являются - проверка соот-

ветствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, постав-

ленных в образовательной программе ВО.  

 

Задачи  государственной итоговой аттестации: 

– умение теоретически обосновать сущности и раскрытие основных понятий и проблем, свя-

занных с темой;  

– умение находить пути решения проблем в рамках конкретного направления профессио-

нальной деятельности;  

– умение формировать научно-обоснованные выводы, предложения и рекомендации по ре-

шению конкретных задач, рассматриваемых в работе;  

– владение навыками самостоятельной работы с нормативно-справочной документацией, ме-

тодическими материалами и современной научной литературой;  

– владение навыками сбора и анализа практического материала по теме исследования. 

 

2. Место государственной аттестации в структуре освоения ОПОП бакалавриата 

 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9зачетных единиц.  

Защита квалификационной работы базируется на глубоком знании всех дисциплин про-

граммы обучения,  а также выбранной темы исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате государственной итоговой ат-

тестации: 

 

способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-11). 

способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 

владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборо-

та, технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

способностью применять научные методы при исследовании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 

владением знаниями основных проблем в области документоведения и архивоведения 

(ПК-3); 

способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

4); 

владением тенденциями развития информационно-документационного 



 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5); 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 

электронного архива (ПК-6); 

способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта управ-

ления документами и организации их хранения (ПК-7); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8); 

владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-11); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-12); 

способностью вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций (ПК-13);  

владением навыками использования компьютерной техники и информационных тех-

нологий в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); 

владением правилами эксплуатации технических средств и способностью использо-

вать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-

16); 

владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 

владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив орга-

низации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

владением навыками организации справочно-поисковых средств и использования ар-

хивных документов (ПК-24); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой пере-

писки (ПК-25); 

способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий (ПК-29); 

способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-31); 

знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (1Ж-36); 

владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченно-

го доступа (ПК-3 8); 

знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39); знанием 

требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах (ПК-40); 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и информаци-

онных показателей (ПК-43); 

владением методами проведения анализа организации документационного обеспече-

ния управления и архивного хранения документов в конкретной организации (ПК-46); 

владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47); 
способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организации на ос-

нове использования современных информационных технологий (ПК-51) 

 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

  

Организация работы  

Целями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  является систематизация не-

обходимых знаний  в области документоведения и архивоведения; развитие способности по-

становки цели и формулировки задач, связанных с реализацией профессиональных функций, к 

нахождению  нестандартных  решений  задач. 



 

В процессе выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы студенту 

предоставляется возможность под руководством опытных преподавателей  углубить и  систе-

матизировать знания, полученные в процессе обучения и творчески применить их в решении 

конкретных практических задач. Студенты должны активно использовать знания из докумен-

товедения и архивоведения  и других смежных дисциплин, формирующих его как бакалавра 

документоведения и архивоведения. 

Подготовка к выполнению работы начинается с младших курсов, когда студенты, вы-

полняя рефераты по дисциплинам общей подготовки, курсовые работы по дисциплинам, учат-

ся критически мыслить, делать выводы, обобщения.  

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, студент должен показать и развить 

навыки самостоятельных исследований по проблемам государственного и муниципального 

управления. Сформированные при написании курсовых работ,  исследования получают логи-

ческое завершение в выпускной квалификационной  работе бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность студен-

тов-выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практиче-

ские аспекты документоведения и архивоведения.  

Работа над выпускной квалификационной (бакалаврской) работой  начинается с общего 

собрания студентов, которое проводится в начале 4-го курса.  В ходе собрания освещается 

примерная тематика, требования к ее содержанию,  сроки по этапам выполнения, представля-

ются научно-педагогические работники, имеющие право руководства выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работой. 

 

ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических материа-

лах документоведения и архивоведения – объекта прохождения производственной практики, 

на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, 

детального анализа практических материалов по основным направлениям деятельности объек-

та исследования. Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной рабо-

ты исходя из научного или практического интереса. При этом он может руководствоваться их 

примерным перечнем.  

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или иной проблеме, 

потребностью развития и совершенствования сферы документоведения и архивоведения. 

При выборе темы следует руководствоваться: актуальностью проблемы, возможностью 

получения конкретных статистических данных, наличием специальной научной литературы, 

практической значимостью.  

Целесообразно подготовить работу по теме, над которой студент работал несколько лет. 

ВКР является продолжением и логическим завершением исследований, начатых в курсовых 

работах и в период производственных практик, нашедших отражение в отчетах по практикам. 

Это обеспечивает глубокое, последовательное и всестороннее изучение студентами наиболее 

актуальных вопросов совершенствования системы документоведения и архивоведения 

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем, имеющимся на выпускаю-

щей кафедре, предварительно проконсультировавшись со своим научным руководителем.  

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную примерной темати-
кой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у заведующего кафедрой. Если од-

на и та же тема выбрана многими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студен-

тами, которые наиболее аргументирование обосновали свой выбор. Остальным студентам 

предлагается подобрать другую тему.  

Выбранные студентами темы, оформленные в виде заявления, рассматриваются на засе-

дании выпускающей кафедры уточняются в соответствии с базами преддипломной практики и 

согласовываются с руководителями проектирования. До начала преддипломной практики изда-

ется приказ о закреплении тем, в котором за каждым студентом закрепляется тема и руководи-

тель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы (с указанием научного руководителя), 

утвержденная приказом ректора, изменению не подлежит. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Работа студента над ВКР по выбранной теме осуществляется под научным руковод-

ством преподавателя, закрепляемого за студентом заведующим выпускающей  кафедры.  

В функции руководителя ВКР входит: 

- определение порядка работы над ВКР; 

- корректирование формулировки темы; 

- оказание помощи в разработке  индивидуального плана работы на весь период выпол-

нения ВКР; 

-   уточнение  структуры  работы, ее целей и задач; 

- рекомендация основных источников литературы, необходимых для  выполнения ВКР; 

- консультирование студента и оказание ему методической помощи, в т.ч. дистанцион-

но; 

- экспертиза представляемых студентом материалов; 

- представление отзыва  на ВКР. 

Студент в ходе выполнения  ВКР должен: 

- обосновать  актуальность выбранной тему  исследования; 

- сформулировать цели и задачи  исследования; 

- определить структуру работы; 

- определить основной перечень литературы, подлежащий теоретическому исследова-

нию и анализу; 

- готовить материалы по главам ВКР и представлять их научному руководителю; 

- оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР и рецензии препо-

давателя, определяемого заведующим выпускающей кафедры.  

 

Содержание ВКР должно соответствовать основным требованиям: 

 отражать актуальную проблему документоведения и архивоведения, с систематиза-
цией причин ее возникновения, факторов и направлений, а также механизмов и методов  ре-

шения; 

 обоснованность выводов и предложений результатами анализа деятельности объек-
та исследования в сравнении с аналогами,  зарубежным опытом; 

 предложения и рекомендации, подтвержденные расчетами экономической эффек-
тивности; 

 оформление в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 

структуре и правилам оформления отчета о научно-исследовательской работе. 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующие структуру и объе-

мы: 

Наименование разделов Объем в страницах 

Титульный лист   1 

Содержание 1-2 

Введение 2-3 

1 глава – теоретическая часть  15-20 

2 глава – аналитическая часть 15-20 

3 глава – проектная 15-20 

Заключение 2-3 

Библиографический список (не менее 50 наименований) 3-4 

Приложения (по усмотрению автора)  



 

ИТОГО                                                                     70-80 

 

Краткое содержание составных частей проекта 

Введение. Это вступительная часть ВКР, в которой обосновывается теоретическая и 

практическая актуальность выбранной темы, обозначается проблематика, формулируются объ-

ект и предмет исследования, цель и задачи ВКР. Во Введении также указываются методы ис-

следования и степень изученности вопроса в научно-практической литературе. Объем введения 

не должен превышать 10% от общего объема ВКР. 

 

Глава 1. Теоретическая часть (в ВКР должна иметь свое название и содержать три-

четыре параграфа). В разделе теоретических и методических основ изучения проблемы необ-

ходимо: 

-    определить  сущность  исследуемой проблемы и дать характеристику степени ее про-

работанности в литературных источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, ма-

териалах конференций и т. п.); 

-  указать, какое место занимает и какую роль играет рассматриваемая проблема в практи-

ке организации документоведения и архивоведения; 

- обобщить опыт (как положительный, так и негативный) реализации рассматриваемой 

проблемы в отечественной (по необходимости зарубежной) практике, например, по методиче-

скому обеспечению, степени проработки организационного, экономического, правового меха-

низма реализации проблемы; 

- наметить возможные пути решения проблем; 

- определить, какие процессы (организационные, экономические, социальные) составляют 

основу рассматриваемой проблемы; 

- выделить состав и краткое содержание принципов и методов решения изучаемой про-

блемы на практике. 

В разделе на основе обзора литературы по проблеме, формируется концепция, обосновы-

вается методика анализа проблемы. 

В процессе изучения научно-практической литературы очень важно обосновать свою по-

зицию по данному вопросу. 

Разработка теоретической части дипломного проекта предполагает также подготовку 

форм сбора первичной информации, методики ее обработки и анализа. 

 

Глава 2.  Аналитическая часть (в ВКР должна иметь свое название и содержать три-

четыре параграфа). Раздел должен включать анализ состояния вопроса на примере конкретной 

сферы, отрасли. В разделе необходимо: 

- собрать и обобщить информацию о состояние исследуемого вопроса в сфере документо-

ведения и архивоведения. 

- дать характеристику сферы, отрасли в сфере документоведения и архивоведения. 

- обозначить и проанализировать нормативно-правовую базу регламентирующую ДОУ и архи-

воведение 

- проанализировать отечественную (по необходимости зарубежную)  практику решения рас-

сматриваемой проблемы. 
- проанализировать подходы и методы, используемые на практике при решении исследуемой 

проблемы в рамках конкретной сферы, отрасли в сфере документоведения и архивоведения 

- дать оценку реализации мероприятий на современном этапе. 

Это необходимо для того, чтобы студент мог представлять, и свободно ориентироваться в 

процессах, мероприятиях и изменениях происходящих в сфере документоведения и архивове-

дения при реализации стратегических целей и задач развития на современном этапе.  

Студент должен хорошо представлять себе основные проблемы развития сферы, отрасли, в 
сфере документоведения и архивоведения. Должен знать нормативно-правовую базу и отсле-

живать изменение законодательства, регламентирующего организацию ДОУ и архивного хра-

нения документов.  



 

Студент должен знать современные подходы и методы реализации задач и функций до-

кументоведения и архивоведения  их анализа и оценки  применительно: 

- к конкретной территории, 

- к отдельной сфере или отрасли документоведения и архивоведения. 

При этом необходимо учитывать специфику и особенности организации управленческого 

процесса в рамках конкретной территории, сферы, отрасли или органа управления.  

Студент также должен разработать методику проведения анализа, из которой должно 

быть ясно, в виде чего представлена информация для анализа, какие показатели исследуются, 

каким способом анализируется состояние показателей. 

 

Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению   изучаемой пробле-

мы (проектная часть) - в конкретном дипломном проекте должна иметь свое название и со-

держать три – четыре параграфа. 

Раздел должен включать разработку рекомендаций и  предложений по  совершенствова-

нию процесса документоведения и архивоведения. В разделе необходимо: 

- дать оценку результатов практики решения проблемы; 

- проанализировать  причины препятствующих решению проблемы;  

- оценить условия и возможности  для  устранения причин препятствующих решению 

проблемы; 

- разработать проект по совершенствованию процесса документоведения и архивоведе-

ния; 

- обосновать предложения и  рекомендации по оптимизации организации. 

Проектная часть представляет собой взаимосвязанный комплекс проектных мероприятий, 

состав которых определяется темой ВКР, результатами  проведенного анализа. Происходит об-

работка полученной информации, дается оценка показателей. Намечаются пути использования 

резервов, устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются ре-

шения, обеспечивающие реализацию цели и задач проекта. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации и мероприя-

тия по решению поставленной проблемы. Разработка рекомендаций предполагает, что на осно-

вании анализа, выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент-

дипломник приводит достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации 

для организации. 

Проектные мероприятия должны обязательно вытекать из результатов анализа и быть 
направлены на устранение выявленных недостатков. При необходимости рассматривается пра-

вовое обеспечение проекта, которое предусматривает разработку или поправки законодатель-

ной базы по теме ВКР. 

Заключение. В Заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять 

5—10 % от общего объема дипломного проекта. 

Библиографический список. После заключения приводится перечень использованной 

литературы. 

Работа с литературой является неотъемлемой составной частью как научных исследова-

ний, так и практических разработок. Литературные источники располагаются в алфавитном по-

рядке по фамилиям авторов. По каждому литературному источнику указываются: его автор 

(или группа авторов), полное название книги или статьи, место издания и наименование изда-

тельства (для книг и брошюр), год издания, общее количество страниц; для журнальных статей 

указываются наименование журнала, год выпуска, номер журнала, номер страницы, занимае-

мой статьей. По сборникам трудов (статей) указываются автор статьи, ее название и далее 

название книги (сборника), ее выходные данные, количество страниц. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т. д.), необходимо 

учитывать время ее издания. В первую очередь следует использовать литературу последних 

лет. 

В тексте ВКР обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 



 

Приложения. Здесь приводятся расчетные материалы 

(при значительном объеме вычислительных работ по ВКР); формы документов, отражающих 

анализ сферы, отрасли управления, нормативно-правовая база регламентирующая деятельность 

органа управления; рабочая проектная документация (положения, отчеты, инструкции, стати-

стическая информация, формы документов и т. д.), а также другие материалы, использование 

которых в тексте расчетно-пояснительной записки перегружает ее и нарушает логическую 

стройность изложения. 

 

5. Правила оформления ВКР 
Оформление ВКР должно отвечать общим требованиям, предъявляемым к форме иссле-

довательских работ. При этом следует учитывать, что его качество учитывается государствен-

ной аттестационной комиссией при выставлении итоговой оценки.  

ВКР выполняется компьютерным набором и должен быть напечатан на стандартном ли-

сте белой писчей бумаги в формате А 4 (297х210 мм). Страницы должны иметь поля: левое по-

ле - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, количество знаков на странице - 

примерно 2000. Обязательный объем работы от 70 – 80 страниц (исключая приложения). 

Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, 14 кегль шрифта и полуторный 

интервал. Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем тексте работы и составлять 1,3 

см. Шрифт принтера должен быть чётким, краситель черного цвета. Текст ВКР должен быть 

отформатирован по ширине. Автоматические переносы в тексте не допускаются. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различ-

ных стилей. 

Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета отдельных 

слов, математических формул, специальных и транскрипционных знаков, букв редко применя-

емых алфавитов, а также букв и текстов на редко используемых языках. 

При общем форматировании всего текста полуторным интервалом допускаются следу-

ющие разделения: расстояние между названием главы и заголовком параграфа должно со-

ставлять две пустые строки. Заголовок параграфа и текст, относящийся к нему, не разделяются 

и форматируются тем же полуторным интервалом. Расстояние между последней строчкой тек-

ста предыдущего параграфа и заголовком нового параграфа должно составлять одну пустую 

строку. 

В дипломном исследовании используются только общепринятые сокращения и аббревиа-

туры. Если в работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень 

принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокра-

щения» после структурного элемента дипломного проекта «Оглавление». 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим ос-

новным структурным частям работы (введению, заключению, библиографическому списку, 

приложениям и т.д.). Главы нумеруются в пределах дипломного исследования. Параграфы ну-

меруются в пределах каждой главы. 

Заголовки структурных частей работы (оглавление, введение, названия глав, заключение, 

библиографический список) располагаются посередине страницы и печатаются с заглавной 

строчными буквами жирным шрифтом. Номер и название параграфа печатается  с заглавной 
буквы строчным жирным шрифтом, выравнивается по ширине страницы и начинается с крас-

ной строки. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всего дипломного проекта и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разде-

ленных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится.  

Переносы слов в  заголовке не допускаются, точка в конце не ставится. Название глав и 

параграфов, указанных в «Оглавлении» работы, должны соответствовать их наименованию в 

тексте. 

При оформлении ВКР используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, вклю-

чая приложения. Каждая страница работы нумеруется арабскими цифрами. Титульный лист, 

хотя и включается в общую нумерацию (страница 1), однако номер страницы на нем не ставит-



 

ся. Нумерация начинается со 2 страницы (соответствующей Оглавлению). На остальных листах 

номер располагается снизу страницы в середине нижнего поля, без точки. 

Титульный лист работы оформляется по установленному образцу. Титульный лист дол-

жен быть подписан студентом и научным руководителем дипломной работы.  

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц.  

Библиографический список помещается после заключения работы. 

Приложения к дипломному проекту оформляются на отдельных листах, причем каждое 

из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложе-

ния определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого 

приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нуме-

руют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. 

ВКР сдается в одном печатном экземпляре в переплетенном (сброшюрованном) виде, с 

обязательным предоставлением на любом информационном носителе, кроме дискет. 

Второй экземпляр ВКР должен быть на руках у студента на момент защиты дипломной 

работы. 

К защите ВКР необходимо подготовить электронную презентацию в формате Microsoft 

Power Point, которая будет иллюстрировать доклад студента по ВКР 

 

Правила представления формул, написания символов 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри тек-

стовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие са-

мостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные 

и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии места несколько коротких 

однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под 

другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последу-

ющем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. 

 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и любой графический материал, называемый рисунками, должны иметь назва-

ния и отдельную сквозную порядковую нумерацию для каждого вида материала, выполненную 

арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица 1.» или «Рис. 1.» и ука-

зывается порядковый номер. Название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таб-

лицы - на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный). 

Материалы, в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые 

дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материа-

лов. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страни-

цу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее ука-
зывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Про-

должение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе 

таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необхо-

димо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. Перенос таблицы со смысловым 

разрывом одной строки не допускается. В таблицах разрешается применение 12 размера шриф-

та. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографическо-



 

го описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание». 

Библиографический список дипломного проекта должен включать не менее 50 наимено-

ваний. Не менее 25% представленных источников должны быть опубликованы не ранее пяти 

последних лет. 

Использованные литературные источники должны быть перечислены в следующем по-

рядке:  

Официальные и нормативные материалы 

- Конституция РФ 

- конституционные федеральные законы 

- федеральные законы 

- указы и распоряжения президента РФ 

- акты правительства РФ 

- нормативные акты субъектов РФ 

- акты министерств и ведомств 

- решения органов местного самоуправления 

- нормативные акты зарубежных государств 

2) Научная литература 

- монографии 

- комментарии 

- сборники научных трудов 

- статьи из журналов и сборников 

- диссертации 

- авторефераты диссертаций 

- научные отчеты 

- обзорная литература 

3) Научная литература на иностранных языках 

4) Ссылки на источники глобальной сети Internet 

При составлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фами-

лия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количество 

страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименова-

ние издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные источники 

должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если коли-

чество авторов более трёх - по названию книги, остальные материалы – в хронологическом по-

рядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем – на иностранном. 

Для источников из сети Интернет нужно ссылаться на автора, название, адрес URL и дату ис-

пользования данного адреса. 

 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце рабо-

ты помещать библиографический список. Не только цитаты, но и произвольное изложение за-

имствованных из литературы принципиальных положений, включается в выпускную квалифи-
кационную работу со ссылкой на источник. Наличие в тексте выпускной квалификационной 

работы ссылок, пусть даже многочисленных, подчёркивает научную добросовестность автора. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда свою 

мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты должны быть 

текстуально точными и заключены в кавычки. Если в цитату берется часть текста, т.е. не с 

начала фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска обозначается от-

точиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник приводимых цитат. Как пра-

вило, ссылки на источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). Если на странице ра-

боты повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. 

С. ». Возле цитаты в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется принад-

лежность цитаты. Цитаты можно приводить только по источнику, ссылка на который обяза-



 

тельна. Нумерация сносок сквозная. Сноски должны быть оформлены шрифтом Times New 

Roman, кегль 10 с выравниванием по ширине, междустрочный интервал «1». Количество сно-

сок в дипломной работе должно быть не менее тридцати.  

В качестве примера следует использовать нижеприведенные варианты: 

«Сноска на монографическую литературу»
1
. 

«Сноска на учебную литературу».
2
 

«Сноска на периодическую печать».
3
 

«Сноска на ресурс сети Интернет».
4
 

 

Правила оформления приложений 

Приложение - это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное зна-

чение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложе-

ния могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных ма-

териалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представ-

лять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список использованной литературы, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не приложе-

ниями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, по-

могающими пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как продолжение 

выпускной квалификационной работы на последних её страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака № (например: Приложе-

ние 3.). Нумерация страниц, на которых даются приложения сквозная и продолжается в общей 

нумерации работы. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, ко-

торые употребляются со словом "смотри", оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме. Каждое приложение обычно имеет самостоятельное зна-

чение и может использоваться независимо от основного текста.  

 

Правила оформления презентации 

Презентация ВКР- это творческая работа студента, которая является иллюстрированным 

дополнением к докладу с целью формирования визуального представления о ходе и результа-

тах проведенного исследования. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft 

Power Point. Рекомендуется использовать шрифт размером не менее 14 кег. Объем - около 10 

слайдов. По содержанию может включать: титульный лист с указанием учебного заведения, 

темы дипломного проекта, студента выполнившего его и научного руководителя оказывавшего 

помощь при проведении исследования; объект и предмет дипломного проекта; цели и задачи; 

далее в презентацию включается материал иллюстрирующий доклад студента по дипломному 

проекту – таблицы, диаграммы, схемы, рисунки и т.п.; заканчивается презентация положения-

ми характеризующими результаты проведенного исследования.  

 

6. Руководитель ВКР 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период подготов-
ки и написания ВКР кафедра выделяет ему научного руководителя. 

Руководитель ВКР обязан: 

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке плана его 

выполнения. 

2. Выдать задание, утвердив план-график работы над ВКР. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 
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4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и фак-

тических материалов, необходимых выполнения ВКР. 

5. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

разработанным планом. 

6. После выполнения ВКР дать оценку качеству его выполнения и соответствия требова-

ниям, предъявляемым к нему (отзыв руководителя). 

7. Проводить предзащиту ВКРс целью выявления готовности студента к его защите. 

Дипломнику следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в неде-

лю) информировать научного руководителя о ходе подготовки дипломного проекта, консуль-

тироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в из-

вестность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения ВКР. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, 

ни редактором ВКР и поэтому не должен поправлять все имеющиеся в ВКР теоретические, ме-

тодологические, стилистические и другие ошибки. На различных стадиях подготовки и выпол-

нения ВКР задачи научного руководителя изменяются. На первом этапе подготовки научный 

руководитель советует, как приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и да-

ет рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения ВКР научный руководитель выступает как оппонент, указывает ди-

пломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше 

устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя дипломник должен воспринимать 

творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как ответствен-

ность за теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, качество 

содержания и оформление ВКР полностью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель, выступающий 

экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует ка-

чество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ра-

нее недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или нецеле-

сообразность представления ВКР в ГЭК5. 

В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работ в соответствии с 

графиком, добросовестность, определяет степень самостоятельности, активности и творческого 

подхода, проявленные студентом в период написания ВКР, рекомендует оценку. 

Если дипломник нуждается в консультантах по отдельным специальным вопросам, то за-

ведующий кафедрой может их назначить дополнительно. 

Научный руководитель от кафедры и консультанты утверждаются приказом ректора. 

 

7. Рецензирование дипломного проекта 

Для получения дополнительной объективной оценки труда дипломника проводится ре-

цензирование ВКР специалистами в соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты производства и НИИ, профес-

сора и преподаватели других вузов или своего вуза, если они работают на другой кафедре. 

Законченный дипломный проект, подписанный студентом и консультантами (при необ-

ходимости), представляется руководителю, который после просмотра и одобрения подписыва-
ет его. Вместе с письменным отзывом руководителя проект передается заведующему кафед-

рой, решающему вопрос о направлении его на рецензирование. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, 

насколько успешно дипломник справляется с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела ВКР с выделением поло-

жительных сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об об-

щем уровне ВКР и оценивает его, после чего подписывает титульный лист ВКР. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. 
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На защиту проекта в ГЭК можно дополнительно представить отзыв ведущей организа-

ции, по заказу которой выполнялся дипломный проект. В нем должна быть отмечена практиче-

ская ценность полученных результатов и стадия их внедрения. 

Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с ВКР в установленные сроки. Если 

результат ВКР принимают к внедрению, то дополнительно необходимо представить к защите 

справку установленного образца. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и ре-

цензента, не считает возможным допустить студента к защите ВКР в ГЭК, вопрос об этом рас-

сматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора ВКР.  

 

8. Подготовка ВКР к защите 

Дипломник, получив положительный отзыв о дипломном проекте от научного руководи-

теля кафедры, рецензию рецензента и разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, 

должен подготовить доклад (на 7-8 мин), в котором четко и кратко изложить основные поло-

жения дипломного проекта, при этом для большей наглядности целесообразно подготовить ил-

люстрированный материал, согласованный с научным руководителем. 

К защите дипломного проекта готовиться надо основательно и серьезно. Студент должен 

не только написать высококачественную работу, но и уметь защитить ее, так как иногда высо-

кая оценка руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты. Успешная защита ос-

нована на хорошо подготовленном докладе. В нем следует отметить: что сделано лично ди-

пломником; чем он руководствовался при исследовании темы; что является предметом изуче-

ния; какие методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы; какие новые ре-

зультаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные выводы. Такова общая схема до-

клада, более конкретно его содержание определяется дипломником совместно с научным руко-

водителем. Краткий доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите сле-

дует не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Весь наглядный материал оформляется в виде раздаточного варианта каждому члену ко-

миссии, в виде компьютерной презентации или в стандартных листах ватмана в строгом соот-

ветствии с ГОСТом. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки обоснованными 

и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

 

9. Доклад выпускника на защите ВКР 

В целях повышения качества защиты ВКР дипломник под руководством научного руко-

водителя прорабатывает доклад к защите. На предзащите ВКР перед комиссией доклад ди-

пломника по основным направлениям может подвергнуться существенной корректировке. 

Целесообразно соблюдение структурного и методологического единства материалов до-

клада и иллюстраций к ВКР. Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обра-

щение к членам ИГА, представление темы ВКР, а также интригу, мотивирующую интерес к 

проблеме. Должно быть приведено обоснование актуальности выбранной тематики диплом-

ного проекта, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для её 
разрешения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики ди-

пломного проекта, дать характеристику организации, на примере которой он выполнялся. 

Здесь должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа организа-

ционно-экономических и социально-психологических аспектов, включая описание структуры, 

функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада целесообразно 

показать перечень "слабых мест", наметить пути реформирования системы управления персо-

налом, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень практических 

мероприятий по развитию. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести необ-

ходимые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и опи-

сать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий. В до-



 

кладе необходимо описать состав и структуру выходных документов, а также предполагаемое 

внедрение результатов дипломного проекта. В заключении доклада целесообразно отразить 

перспективность подобных разработок и направления развивающих идею ВКР. 

Трудно дать исчерпывающий перечень всех вопросов, которые целесообразно отразить в 

тезисах доклада ВКР. По согласованию с научным руководителем дипломник может расши-

рить или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты в самом 

докладе на предзащите или защите ВКР. 

 

10. Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК. В ее состав должны входить высококвалифи-

цированные преподаватели и специалисты производства. Председатель ГЭК должен быть спе-

циалистом по профилю данного направления, имеющим ученое звание и степень, и приглаша-

ется со стороны. Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 

На заседании могут присутствовать руководители проектов, рецензенты, а также студен-

ты и все заинтересованные лица. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за месяц до начала 

защиты ВКР. Списки студентов, допущенных к защите, представляются в ГЭК. 

До начала защиты дипломных проектов студент представляет в ГЭК следующие доку-

менты: 

— отзыв руководителя; 

— рецензии на дипломный проект специалиста производства, научного учреждения или 

вуза. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию студента-дипломника, зачитывает тему ди-

пломного проекта. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы. 

4. Студент-дипломник отвечает на вопросы. 

5. Секретарем ГЭК зачитывается рецензия на дипломный проект. 

6. Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента. 

Задачи ГЭК — выявление подготовленности студента к профессиональной деятельности 

и принятие решения о том, можно ли дипломнику выдать диплом менеджера. Поэтому при за-

щите студенту важно показать не только то, как работали отрасль или предприятие, но и то, 

что сделано им самим при изучении проблемы. 

По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и члены комиссии, 

присутствующие. Вопросы могут относиться к темам дипломного проекта или специальных 

курсов по управлению, поэтому студенту перед защитой целесообразно восстановить в памяти 

основное содержание специальных курсов и особенно те разделы, которые имеют прямое от-

ношение к теме дипломного проекта. Вопросы в случае необходимости можно записать и под-

готовить ответы, при этом разрешается пользоваться ВКР. По докладу и ответам на вопросы 

комиссия судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументирование отстаивать свою точку зрения. 

После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в ко-
тором отмечаются актуальность и особенности данной работы, ее положительные и отрица-

тельные стороны, отношение студента к своим обязанностям. Затем зачитывается внешняя ре-

цензия и предоставляется заключительное слово дипломнику. 

Оценивается дипломный проект по 4-балльной системе (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК с участием ру-

ководителя дипломного проекта. Открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя решающий. 

Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его теоретической подготовки, 

качества выполнения и оформления проекта. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы, сте-



 

пень научной проработки, применения ЭВМ, практическую значимость результатов дипломно-

го проекта. 

Ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные вопросы, ответы, особые 

мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол подписы-

вается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК студентам объявляются ре-

зультаты защиты дипломного проекта. 

Студенту, не защитившему дипломный проект в установленный срок по уважительной 

причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок обучения до следующего 

периода работы ГЭК, но не более чем на 1 год. 

Для этого студент должен предоставить личное заявление с приложенными к нему доку-

ментами, подтверждающими уважительность причины. 

После защиты дипломный проект со всеми материалами должен быть сдан в архив. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) выда-

ются после оформления всех требуемых (в установленном в вузе порядке) документов. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25—30 мин, в том числе не бо-

лее 10 мин предоставляется студенту для сообщения содержания ВКР и ответа на замечания 

рецензента. 

 

 

11. Критерии оценки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом заседа-

нии (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждает 

результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критериями оценки ВКР являются: 

- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования, 

значение сделанных выводов и предложений для организации; 

- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов про-

изводственной практики; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения; 

- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании выпуск-

ной квалификационной работы  бакалавра, так и в процессе её защиты; 

- чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в процессе 

защиты; 

- оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, 
раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением научных 

направлений, оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного 

опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. 

Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования не менее чем за 

5 лет с применением статистических и экономико-математических методов, факторного анали-

за. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и 

практической значимостью. Результаты исследования апробированы и  подтверждены справ-

кой о внедрении.  

Руководителем и рецензентом  работа оценена положительно. В ходе защиты выпускник 

продемонстрировал свободное владение материалом,  уверенно излагал результаты исследова-

ния, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы.  



 

 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, 

суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, обобщением отечественного 

и(или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль изложения научный со 

ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе объекта исследования 

не менее чем за 5 лет с применением методов сравнения процессов в динамике и другими объ-

ектами (со средними российскими показателями и т.п.), факторного анализа. Комплекс автор-

ских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. Ре-

зультаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях. 

Руководителем и рецензентом работа оценена положительно. В ходе защиты выпускник   

уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть работы. Однако были допущены незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие основного содержания по существу.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 

ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема 

раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности те-

мы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами 

или методами. В аналитической части работы объект исследован не менее чем за 3 года с при-

менением методов сравнения процессов в динамике. В проектной части сформулированы 

предложения и рекомендации, которые носят общий характер или недостаточно аргументиро-

ваны.    

Руководителем  и рецензентом работа оценена  положительно. В ходе защиты допущены 

неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Автор 

продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической ситуации. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который: 

Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на актуальную те-

му,  которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы 

с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или 

методами). В аналитической части работы объект исследован менее чем за 3 года. В проектной 

части предложения и рекомендации носят общий характер, которые недостаточно аргументи-

рованы. Допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов 

не доказана. Результаты исследования не апробированы. Автор не может разобраться в кон-

кретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навы-

ками для профессиональной деятельности. 

 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы бакалавра по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы бакалавра признаётся 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент-выпускник  представить к вто-
ричной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же 

студент выпускник  обязан разработать новую тему, которая должна быть определена кафед-

рой после первой защиты выпускной квалификационной работы. 

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний  государ-

ственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам соответ-

ствующей степени и выдаче диплома бакалавра государственного и муниципального управле-

ния. 

 Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных испы-

таний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из института и 

получает справку об обучении. 



 

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, 

директором филиала может быть продлён срок прохождения итоговых аттестационных испы-

таний до окончания работы действующей ГЭК, но, не более одного года. 

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра и её оценка заносятся в зачётную 

книжку и в приложение к диплому, которое выдаётся  выпускнику вместе с дипломом об окон-

чании института. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть реко-

мендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных 

работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру в другой вуз. 

 

12. Примерная тематика ВКР бакалавриата 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

 

1. Совершенствование документооборота в государственном образовательном учреждении. 

2. Система электронного документооборота в налоговых органах города Москвы: проблемы 

внедрения и использования. 

3. Организация и технология ДОУ предприятия. 

4. Документоведение в процессе исторического развития. 
5. Совершенствование работы по составлению и оформлению распорядительных документов на 

предприятии. 

6. Справочно-информационная документация в управленческой деятельности. 

7. Совершенствование секретарского обслуживания в организации. 

8. Совершенствование работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в организа-

ции. 

9. Совершенствование работы с конфиденциальными документами в организации. 

10. Особенности работы с документами по личному составу в организации. 

11. Особенности учета и хранения особо ценных дел в организации. 

12. Назначение и задачи экспертизы ценности документов на предприятии. 

13. Учет использования документов в архиве организации. 

14. Официально-деловая переписка в организации. 

15. Особенности работы с коммерческими письмами в организации. 

16. Особенности переписки с зарубежными партнерами. 

17. Информационные технологии в документационном обеспечении управления организации. 

18. Проблемы организации и технологии работы с электронными документами в организа-

ции. 

19. Электронные архивы и базы данных в кадровом делопроизводстве. 

20. Технологии работы с электронными документами в ДОУ. 

21. Деловая переписка и документирование в странах Западной Европы и США. 

22. Проблемы внедрения электронного документооборота на предприятии. 

23. Проведение экспертизы ценности документа на предприятии. 

24. Внедрение новых информационных технологий в документационное обеспечение налоговых 

органов. 

25. Проблемы документирования деятельности в коммерческой организации и пути их решения. 

26. Организация кадрового делопроизводства негосударственного предприятия. 

27. Оптимизация документационного обеспечения управления негосударственного предприятия. 

28. Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы в делопроиз-

водстве и документационном обеспечении управления предприятия. 

29. Технологии работы с электронными документами в ДОУ федеральных органах исполнитель-

ной власти РФ (на примере федеральных министерств, служб, агентств РФ). 

30. Организация документооборота негосударственного предприятия. 

31. Оптимизация документационного обеспечения управления в образовательном учреждении. 

32. Проблемы автоматизации документооборота предприятия.  

33. Совершенствование кадрового делопроизводства на предприятии.  

34. Совершенствование делопроизводства предприятия на основе автоматизации.  



 

35. Повышение эффективности документооборота в кадровой службе общества с ограни-

ченной ответственностью (на примере ООО «…»).  

36. Сравнительный анализ систем электронного документооборота.  

37. Анализ документооборота в вузе (на примере …).  

38. Совершенствование делопроизводства таможенных органов на основе автоматизации.  

39. Совершенствование деятельности службы ДОУ в ОАО «…»  

40. Совершенствование документооборота предприятия (на примере ООО «…»)  

41. Совершенствование делопроизводства предприятия (на примере ООО «»)  

42. Документирование деятельности отдела кадров ВУЗа (на примере …)  

43. Анализ организации документационного обеспечения деятельности коммерческой 

структуры и его совершенствование (на примере конкретной коммерческой структуры). 

44. Анализ постановки документационного обеспечения деятельности учреждения, органи-

зации и направления его совершенствования (на примере конкретного государственного учре-

ждения, организации). 

45. Анализ документирования основной деятельности организации и направления ее со-

вершенствования (на примере организаций любой организационно-правовой формы). 

46. Документационное обеспечение управления в органах государственной власти и управ-

ления (на примере конкретной организации). 

47. Организация документационного обеспечения деятельности службы кадров и направле-

ния его совершенствования (на примере конкретной организации). 

48. Документирование деятельности кадровой службы и направления его совершенствова-

ния (на примере конкретной организации). 

49. Проблемы автоматизации документационных процессов в отечественной и зарубежной 

литературе. 

50. Внедрение автоматизированных технологий в документационное обеспечение управле-

ния (на примере конкретной организации). 

51. Зарождение, становление и развитие экспертизы ценности документов в делопроизвод-

стве. 

52. Законодательное и нормативное регулирование делопроизводственных процессов (в 

различные исторические периоды). 

53. Внутренняя регламентация организации делопроизводства в конкретной организации. 

54. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией в странах За-

падной Европы и США (по выбору). 

55. Организация управления документацией за рубежом (страна по выбору). 

56. Вопросы документирования и работы с документами в законодательно-правовых актах 

Российской Федерации. 

57. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях применения 

автоматизированной технологии (на примере конкретной организации). 

58. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой деятельно-

сти. 

59. Становление и развитие системы документации (по выбору). 

60. Отражение вопросов документационного обеспечения управления в периодических из-

даниях. 
61. Анализ документационного и информационного обеспечения управления (на примере 

конкретной организации) и разработка предложений по его совершенствованию. 

62. Совершенствование документационного обеспечения управления с применением новых 

информационных технологий (на примере конкретной организации). 

63. Организация управления документацией за рубежом (по периодам, по странам и т.п.). 

64. Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ. 

65. Разработка системы электронного документооборота организации (на конкретном при-

мере). 

66. Построение современной информационно-документационной инфраструктуры органи-

зации (на примере конкретной организации). 



 

67. Исследование организационно-правовых аспектов использования в управлении элек-

тронных документов. 

68. Исследование технологических аспектов использования в управлении электронных до-

кументов. 

69. Методология информационного менеджмента как инструмент построения информаци-

онно-документационной системы организации. 

70. Зарубежный опыт автоматизации управления документированной информацией. 

71. Анализ организации документационного обеспечения деятельности коммерческой 

структуры и его совершенствование (на примере конкретной коммерческой структуры).  

72. Анализ постановки документационного обеспечения деятельности учреждения, органи-

зации и направления его совершенствования (на примере конкретного государственного учре-

ждения, организации).  

73. Анализ документирования основной деятельности организации и направления ее со-

вершенствования (на примере организации любой организационно-правовой формы).  

74. Документационное обеспечение управления в органах государственной власти и управ-

ления (на примере конкретной организации).  

75. Постановка документационного обеспечения деятельности службы кадров и направле-

ния его совершенствования (на примере конкретной организации).  

76. Документирование деятельности кадровой службы и направления его совершенствова-

ния (на примере конкретной организации).  

77. Проблемы автоматизации документационных процессов в отечественной и зарубежной 

литературе.  

78. Исследование вопросов создания "автоматизированной", "безбумажной" канцелярии (по 

отечественным и зарубежным публикациям).  

79. Зарождение, становление и развитие экспертизы ценности документов в делопроизвод-

стве.  

80. Законодательное и нормативное регулирование делопроизводственных процессов (в 

различные исторические периоды).  

81. Внутренняя регламентация документоведческих процессов в конкретной организации.  

82. Автоматизация системы делопроизводства (на примере конкретной организации).  

83. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией в странах За-

падной Европы и США (по выбору).  

84. Организация управления документацией за рубежом (страна по выбору).  

85. Международная стандартизация информационных процессов.  

86. Использование новых информационных технологий в информационно-

документационном обеспечении управления (на конкретном примере).  

87. Вопросы документирования и работы с документами в законодательно-правовых актах 

РФ.  

88. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях применения 

автоматизированной технологии (на примере конкретной организации).  

89. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой деятельно-

сти  

90. Становление и развитие системы документации (по выбору).  
91. Отражение вопросов документационного обеспечения управления в периодических из-

даниях. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

   

Методические указания предназначены для студентов-выпускников, обучающихся по 

направлению 46.03.02 Документоведение и архивоведение в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции». В них определены требования кафедры к написанию, оформлению и защите 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. В рекомендациях рассматривается, как 

выбрать тему бакалаврской выпускной квалификационной работы,  организовать сбор матери-

ала и  написание работы, приводятся правила изложения, оформления и представления работы 

к защите. 

Методические указания разработаны на основании Приказ Минобрнауки России от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програмам 

специалитета и программам магистратуры».Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 

38132.  

В процессе подготовки были также учтены требования действующих государственных 

стандартов: 

ГОСТ 7.32. – 91. Отчёт о научно-исследовательской работе: Структура и правила 

оформления; 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила;  

ГОСТ 7.9-1995. Реферат и аннотация. Общие требования.  (ИСО 214-76): Межгос. стан-

дарт 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления; 

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов; 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления;  

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-

тов  – Введ.  2003-07-01; 

ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.    
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Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРСКИХ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ К ЗАЩИТЕ 

 

1.1. Бакалаврская выпускная квалификационной работа как вид научного сочинения и 

основные требования, предъявляемые к нему. 

1.1.1. Бакалаврская выпускная квалификационная работа является формой итоговой ат-

тестации выпускников, средством определения уровня подготовки специалиста, развития его 

творческих способностей, умения проводить самостоятельные исследования.     

1.1.2. Бакалаврская выпускная квалификационной работа представляет собой самостоя-

тельное научное исследование студента, которое преследует  следующие цели: 

- выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

- закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области по-

лученной специальности; 

- демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении разрабатывае-

мых в дипломной работе проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях совре-

менного состояния науки, техники, культуры, производства и управления. 

1.1.3. Бакалаврская выпускная квалификационной работа готовится с целью публичной 

защиты и получения соответствующей специальности. В связи с этим главная задача её автора 

состоит в том, чтобы продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение само-

стоятельно вести научный поиск и изучить конкретную научную проблему. 

1.1.4. Бакалаврская выпускная квалификационной работа по направлению 034700.62 

«Документоведение и архивоведение» представляет собой законченную общую или локальную 

оргпроектную разработку информационно-документационного обеспечения управления, вы-

полненную на базе конкретной организации (её структурного подразделения, филиала). Ди-

пломная работа может также представлять исследование теоретических проблем документооб-

разования, развития документа, систем документации или одного из периодов истории дело-

производства. 

В бакалаврской выпускной квалификационной работе студент проводит комплексный 

анализ состояния документационного обеспечения  управления организации, используя наибо-

лее эффективные методы сбора данных,  и разрабатывает обоснованные предложения по раци-

ональному построению и совершенствованию ДОУ (или его отдельных частей). Дипломная 

работа, посвящённая исследованию теоретических проблем ДОУ, должна содержать изложе-

ние современного состояния и тенденции развития конкретной проблемы. Выводы и заключе-

ния  автора должны отразить уровень подготовки выпускника к ведению самостоятельных ис-

следований, умение разрабатывать организационные, нормативные и нормативно-

методические документы, выявлять закономерности документообразования и  проектирования 

систем документации. 

1.1.5. Бакалаврская выпускная квалификационной работа работа должна отражать обра-

зовательный уровень выпускника института и свидетельствовать о наличии у него умений и 

навыков, присущих начинающему научному работнику. 

Являясь самостоятельным научным исследованием,  бакалаврская выпускная квалифи-
кационной работа относится к разряду учебно-исследовательских работ. Его научный уровень 

должен отвечать основной профессиональной образовательной программе. Подготовка такой 

работы должна не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, 

что её автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные про-

блемы и владеет  общими методами и приёмами их решения. 

1.2. Условия допуска студентов к защите бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

1.2.1. Студент, выполнивший все требования учебного плана и образовательных про-

грамм, допускается к защите бакалаврской выпускной квалификационной работы. 



 

1.2.2. Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ должна быть акту-

альной в научном и практическом отношении. Примерная тематика разрабатывается выпуска-

ющей кафедрой и систематически обновляется с учётом  научных интересов выпускников.  

1.2.3. Прикрепление студента к кафедре осуществляется путём подачи заявления на вы-

пускающую кафедру. При рассмотрении заявления на заседании кафедры утверждается пред-

варительная тема бакалаврской выпускной квалификационной работы или направление науч-

ной работы студента, определяется научный руководитель из числа профессоров, доцентов и 

старших преподавателей кафедры. В порядке исключения руководителями также могут быть 

наиболее опытные преподаватели  кафедры с большим научно-педагогическим стажем. 

1.2.4. Утвержденные на заседании  кафедры  списки студентов выпускного курса с ука-

занием тем бакалаврских выпускных квалификационных работ, фамилий научных руководите-

лей и рецензентов по каждой работе представляются в деканат за подписью заведующего ка-

федрой.  

В списке указывается фамилия и инициалы студента, тема бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы; учёное звание, учёная степень, фамилия и инициалы научного руково-

дителя; учёное звание, учёная степень, должность, место работы, фамилия, инициалы рецен-

зентов. 

1.2.5. По предложению руководителя бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты в случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по от-

дельным разделам работы в пределах установленного лимита времени, отводимого на руковод-

ство бакалаврской выпускной квалификационной работой. 

1.2.6. Каждая бакалаврская выпускная квалификационная работа имеет рецензента. 

Внутренний рецензент назначается из числа преподавателей кафедры, где готовилась работа. 

1.2.7. Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об 

умении студента: 

            а) чётко сформулировать тему; 

б) показать степень её актуальности; 

в) определить цель и задачи бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

г) самостоятельно  работать  с  источниками  и  дать  характеристику  базы источников; 

д) осуществить отбор фактов, событий, цифровых данных  и  других сведений;  

е) анализировать отобранные факты,  события,  цифровые  данные  и другие сведения; 

ж)  сделать    обоснованные   выводы,    сформулировать    научные результаты работы и 

практические рекомендации; 

з) изложить    свои    мысли    грамотно,    литературным    языком,   правильно офор-

мить работу. 

1.2.8. Студент – выпускник несёт полную ответственность за научную добросовестность 

и достоверность результатов проведённого исследования. В случае выявления чужого материа-

ла без ссылки на автора и источник заимствования бакалаврская выпускная квалификационная 

работа не допускается к защите. 

1.2.9. Студент, не выполнивший бакалаврскую выпускную квалификационную работу в 

срок, считается окончившим институт, но не защитившим бакалаврскую выпускную квалифи-

кационную работу. Ему предоставляется право защиты в течение трёх лет после окончания 

курса обучения. 
 

1.3. Порядок утверждения темы бакалаврской выпускной квалификационной работы и работы 

над ней 

1.3.1. Студент – выпускник, выбрав тему своей работы, обязан подать заявление на вы-

пускающую кафедру об утверждении этой темы и назначении научного руководителя в соот-

ветствии с установленными сроками. 

1.3.2. После утверждения темы студент составляет при помощи научного руководителя 

ориентировочный  план работы. 

1.3.3. Регулярно в сроки, установленные научным руководителем, студент должен отчи-

тываться о ходе подготовки и написания работы. 



 

1.3.4. За две недели до защиты студент  обязан поставить об этом в известность своих 

рецензентов и не менее чем за неделю предоставить им свою работу. Если бакалаврская вы-

пускная квалификационная работа предоставлена рецензенту менее чем за 5 дней до защиты, 

он вправе поставить вопрос о переносе дня защиты. 

1.3.5. Студент – выпускник обязан за 3 дня до защиты представить свою работу, заве-

ренную подписями научного руководителя и заведующего кафедрой, ответственному секрета-

рю ГЭК.    

1.4. Работа научного руководителя со студентом – выпускником 

1.4.1. Научный руководитель должен ознакомить студента с требованиями, предъявляе-

мыми к бакалаврской выпускной квалификационной работе настоящими Методическими ука-

заниями. 

1.4.2. Работа научного руководителя со студентом по подготовке бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы включает следующие компоненты: 

а) научный руководитель ориентирует студента в направлениях поиска необходимой 

литературы и источников по теме; 

б) помогает сформулировать цель и задачи исследования; 

в) систематически консультирует студента  и контролирует его работу; 

г) проверяет выполняемую работу (по частям и в целом). 

д) даёт письменный отзыв (заключение) о работе. 

1.4.3. Невыполнение стулентом указаний руководителя, уклонение от информирования 

о ходе работы, неявки без уважительных причин на консультации дают преподавателю основа-

ние для отказа от руководства бакалаврской выпускной квалификационной работой.  

1.4.4. В отзыве (заключении) научного руководителя отмечаются полнота использова-

ния источников и литературы, результаты исследования, правильность оформления научно-

справочного аппарата, оценка работы студента над бакалаврской выпускной квалификацион-

ной работой, а также дается заключение о  соответствии работы требованиям ГОС и возможно-

сти ее постановки  на защиту. 

1.4.5. Научный руководитель консультирует студента по составлению вступительного 

слова на заседании ГЭК. 

            1.5. Обязанности выпускающей кафедры института 

1.5.1. С согласия кафедры студенты могут выбрать тему бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы, если она соответствует направлению подготовки и профилю подго-

товки.  Рекомендуется выбирать тему, связанную с  производственным профилем студентов 

или местом их практики. При утверждении темы кафедра учитывает её обеспеченность источ-

никами и литературой. 

1.5.2. В целях привлечения студентов для разработки актуальных проблем документа-

ционного обеспечения управления кафедра организует чтение спецкурсов и проведение спец-

семинаров. 

1.5.3. Кафедра осуществляет распределение студентов на преддипломную практику в 

организации, архивы, научно-исследовательские учреждения, по возможности учитывая темы 

их бакалаврских выпускных квалификационных работ. 

1.5.4. Кафедра должна своевременно рассматривать заявления студентов с просьбой о 

прикреплении их к кафедре для подготовки и написания бакалаврской выпускной квалифика-
ционной работы.  

1.5.5. Кафедра выделяет научных руководителей и рецензентов бакалаврских выпуск-

ных квалификационных работ, систематически контролирует ход работы над исследованиями, 

заслушивая руководителей на своих заседаниях. 

1.5.6. В установленные сроки кафедра представляет в деканат списки студентов  с ука-

занием тем бакалаврских выпускных квалификационных работ и фамилий научных руководи-

телей и рецензентов. 

1.5.7. Кафедра обеспечивает присутствие на заседаниях ГЭК научных руководителей и 

рецензентов бакалаврских выпускных квалификационных работ. 



 

1.5.8. Перед защитой бакалаврской выпускной квалификационной работы на заседании 

ГЭК кафедра может проводить предварительную защиту. Сроки и порядок предзащиты опре-

деляются кафедрой. 

После предварительной защиты  кафедра принимает решение о допуске  студента-

выпуксника к защите. Заведующий кафедрой ставит визу на титульном листе работы, и  работа 

вместе с заключением научного руководителя и отзывами рецензентов направляется в ГЭК. 

1.5.9. Кафедра осуществляет проверку бакалаврской выпускной квалификационной  ра-

боты на антиплагиат посредством  специализированных компьютерных программ и  предо-

ставляет ее результаты секретарю ГЭК. 

1.6. Задачи рецензента 

1.6.1. Бакалаврская выпускная квалификационная работа, допущенная кафедрой к защи-

те, направляется на рецензирование. Направление на рецензию осуществляется через секретаря 

ГЭК. 

1.6.2. На рецензента возлагается рассмотрение и оценка выпускной квалификационной 

работы при постановке её на защиту. Письменный отзыв рецензента представляется  в ГЭК не 

позднее, чем за 3 дня до защиты. В рецензии отмечается значение и актуальность темы, полно-

та использования опубликованных и неопубликованных источников, глубина их анализа, ха-

рактеризуется структура и содержание работы, наличие элементов самостоятельного научного 

творчества, обоснованность выводов, правильность оформления научно-справочного аппарата, 

язык и стиль работы, а также  дается заключении о соответствии бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы  требованием по направлению подготовки (профилю). 

 

Часть 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 2.1. Порядок подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы 

2.1.1. Выбор темы 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ рекомендуются студентам, как 

правило, руководителями спецкурсов и спецсеминаров, производственной практики с учётом 

индивидуальной подготовки и научных интересов студентов. Студент может сам предложить 

тему, если она соответствует получаемой квалификации. Тема может быть предложена учре-

ждением или организацией, где работает студент заочной или очно-заочной формы обучения. 

2.1.2. Изучение источников и литературы 

Изучение темы следует начинать со знакомства с общей литературой, с монографиями и 

статьями, которые помогут дипломнику выяснить степень её изученности. К работе над  доку-

ментами следует приступать после обстоятельного изучения опубликованных источников, 

прежде всего, нормативно-правовых. 

 В процессе работы над источниками и литературой рекомендуется делать выписки и 

заметки по фактам и вопросам, относящимся к избранной теме, а также давать краткие оценки 

(резюме) изученным изданиям.      

2.1.3. Написание бакалаврской выпускной квалификационной работы 

После  исследования выявленной  литературы и  изучения источников необходимо со-

ставить подробный план бакалаврской выпускной квалификационной работы и согласовать его 

с научным руководителем. План может уточняться в процессе работы. Его окончательный ва-
риант составляется после проработки основных источников, утверждается научным руководи-

телем и становится обязательным документом, изменение которого возможно только с согла-

сия руководителя. 

По мере написания введения, разделов, заключения дипломник в соответствии с уста-

новленным графиком представляет их научному руководителю и дорабатывает с учётом его 

замечаний. 

2.2. Требования к структуре и содержанию бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

2.2.1. Основными элементами бакалаврской выпускной квалификационной работы яв-

ляются следующие: 

Титульный лист  



 

Оглавление Введение 

Главы основной части 

Заключение 

Список использованных источников и литературы  

Приложения 

В состав научно – справочного аппарата может также входить Список сокращений. 

2.2.2. Во Введении определяется актуальность темы, её научное и практическое значе-

ние. Историография темы включает: характеристику литературы в хронологической последо-

вательности изданий работ или по проблемно-хронологическому принципу с учётом того но-

вого, что содержит каждая работа для освещения данной темы. При изучении литературы нуж-

но определить, что даёт данная работа для изучения поставленной проблемы, обратить внима-

ние, на какие источники опирается названный автор, дать общую оценку монографии (статьи), 

её достоинств и недостатков. Не допускается подменять критический анализ исследователь-

ской литературы её перечислением. Затем формулируется цель и задачи работы, при необхо-

димости обосновываются её хронологические рамки, даётся обзор источников по теме (сначала 

опубликованных, затем неопубликованных). 

При анализе источников необходимо определить, к какому виду относится изучаемый 

источник (источники) – законодательство, актовые источники, делопроизводственные доку-

менты, статистические источники, периодическая печать, источники личного происхождения и 

др., и оценить их значение для изучения данной темы. Завершается источниковедческий анализ 

общим выводом: насколько обеспечена данная тема источниками и позволяет ли имеющаяся 

источниковая база решить поставленные задачи. 

В конце введения обосновывается структура работы, состав приложений, при необхо-

димости даются  другие пояснения. 

2.2.3. Каждая глава бакалаврской выпускной квалификационной работы должна рас-

крывать один из главных вопросов изучаемой темы. Главы могут делиться на разделы или па-

раграфы. Главы и разделы (параграфы) должны иметь заголовки и обозначаться арабскими 

цифрами. Например: 

 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО 

АГЕНТСТВА 

1.1.  Задачи и функции  Федерального архивного агентства 

1.2.  Структура  центрального аппарата 

1.3. Служба ДОУ и организационно-правовое обеспечение ее деятельности 

Заголовок начинается с абзаца и печатается через полтора интервала прописными бук-

вами без точки в конце. Каждая глава печатается с новой страницы. 

2.2.4. В Заключении к бакалаврской выпускной квалификационной работе студент дол-

жен подвести итоги изучения темы, обоснованно изложить свои взгляды по главным вопросам, 

рассмотренным в работе. Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. За-

ключение не должно содержать примеров, новых сведений, фактов, аргументов и т.п., его вы-

воды должны логически вытекать из основного текста работы.  

  

Часть 3. ОФОРМЛЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Особое внимание следует обратить на правильное оформление бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и научно-справочного аппарата к ней. 

 

 3.1. Оформление подстрочных ссылок 

3.1.1. Подстрочные примечания (ссылки) приводятся во всех случаях, когда в бакалавр-

ской выпускной квалификационной работе используются и цитируются источники и литерату-

ра. Обязательно подтверждаются подстрочными ссылками все факты, цифры и другие кон-

кретные данные, приводимые в тексте и заимствованные из источников и литературы. 



 

В случае выявления чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования 

бакалаврская выпускная квалификационная работа не допускается к защите. 

3.1.2. Подстрочные ссылки нумеруются в валовом порядке арабскими цифрами в преде-

лах каждой страницы бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

3.1.3. Подстрочные ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления  и краткими правилами “Составле-

ние библиографического описания”. 

В соответствии с ГОСТ  в подстрочных примечаниях знак “точка и тире” между обла-

стями описания можно заменять знаком “точка”. Допускается также использование формы 

краткого описания, т.е. включение в него только обязательных элементов библиографического 

описания. 

В ссылках на опубликованные источники и литературу указываются: фамилия и иници-

алы автора, название работы, место и год издания, номер страницы, например: 

Быкова Т.А., Санкина Л.В. Документационное обеспечение управления негосударствен-

ных организаций. -    М.: ИНФРА-М, 2010. С. 239. 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления.- 

М.: МЭИ, 2010. С. 354  

Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. М., 1994. С. 103 

3.1.4. В ссылках на статьи, опубликованные в сборниках статей и периодических изда-

ниях, указываются: фамилия и инициалы автора, название статьи, название сборника (журна-

ла), год издания, номер журнала и номер страницы. Слова  “В кн.:”, “В сб.:”, “В изд.:” в описа-

нии не используются. Например: 

Санкина Л.В. Правила составления и оформления должностных инструкций // Справоч-

ник кадровика. 2008. N 2. С.18. 

Коржихина Т.П., Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление и механизм 

действия // Вопросы истории. 1993. № 7. С. 25. 

В ссылках на статьи из газеты указываются авторы и заглавие статьи, название газеты, 

год издания, число и месяц. Страница указывается, если в газете более 6 страниц, например: 

Головачёв В. Закон Паркинсона: чиновники подвержены размножению // Труд. 1988. 18 

февр. 

Если газета еженедельная, то возможно указать её номер вместо даты выхода. 

В библиографическом описании применяются сокращения названий месяцев: янв., 

февр., апр., авг., сент., окт., нояб., дек. 

В ссылках на неопубликованные источники указывается место хранения документа (в 

сокращённом виде), номер фонда, номер описи, номер дела и номера листов, например: 

Устав ОАО «Энергия» (в делопроизводстве  организации) 

Инструкция по делопроизводству ОАО «Энергия» (в архиве организации) 

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 238. Л. 5 – 6 об. 

ОР РГБ. Ф. 238/III. Оп. 2. Д. 16 в. Л. 7. 

3.1.5. Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные элементы биб-

лиографического описания. Даже, если часть элементов, например, фамилия автора, содержит-

ся в основном тексте работы, их рекомендуется повторять в ссылке. 

3.1.6. Если бакалаврская выпускная квалификационная работа имеет несколько ссылок 
на одну и ту же книгу или статью, то вторая и последующие ссылки делаются кратко, напри-

мер:  

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления. 

С. 15 

3.1.7. Если в тексте встречается только одна работа этого автора, то в последующих 

сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, например: 

Кузнецов С.Л. Указ. соч. С. 29. 

3.1.8. Если несколько ссылок на одно и тоже издание приводится на одной странице ди-

плома, в этом случае также делаются сокращения, например: 

1 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 17. 

2 Там же. С. 53. 



 

3.1.9. Законодательные и ведомственные акты цитируются по  их официальным издани-

ям. 

3.1.10. Иноязычная литература указывается на языке оригинала с соблюдением орфо-

графических норм для соответствующего языка. 

3.1.11. Если текст цитируется не по самой публикации источника, а по другому изда-

нию, то ссылки следует начинать словами:  “Цит. по:”. 

 

3.2. Оформление списка сокращений 

3.2.1. В Список сокращений выносятся не общепринятые аббревиатуры, а сокращенные 

слова, употребляемые в тексте бакалаврской выпускной квалификационной работы, расшиф-

ровка которых может вызвать у читателя затруднения. 

В тексте бакалаврской выпускной квалификационной работы могут быть сокращены ча-

сто употребляемые слова, например: “волость”, “уезд”, “губерния” и т.п., названия учреждений 

или организаций, например: “ФС РФ, НК РКИ, ФАА, ВНИИДАД и т.д., а также термины, 

например: “организационно-распорядительная документация”, ГАФ, ГОСТ,  ГСДОУ  и т.п. 

Допускается применять аббревиатуры для обозначения часто упоминаемых изданий в 

подстрочных примечаниях. 

Список сокращений представляет собой перечень, в котором в алфавитном порядке пе-

речислены аббревиатуры и сокращённые слова с расшифровкой: 

ВИ  –              Вопросы истории  

ГАРФ  –        Государственный архив Российской Федерации 

ГК -               Гражданский кодекс 

ОРД –           организационно-распорядительная документация 

ПСЗ –            Полное собрание законов Российской империи 

РГБ –            Российская государственная библиотека 

ТК  -              Трудовой  кодекс 

 

3.3. Составление и оформление списка источников и литературы 

 

3.3.1. Список использованных источников и литературы охватывает все источники и ли-

тературу, которыми пользовался автор при изучении темы. Такой список составляет одну из 

существенных частей бакалаврской выпускной квалификационной работы, отражающую само-

стоятельную творческую работу автора, и позволяет судить об уровне проведённого исследо-

вания.  

3.3.2. В Список источников и литературы обязательно входят все названия, упомянутые 

в подстрочных примечаниях. Как правило, в него не включаются издания научно-популярного 

и учебного характера. 

3.3.3. Список использованных источников и литературы содержит их библиографиче-

ские описания и оформляется в соответствии с действующими государственными стандартами 

и правилами:  

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов; 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления;  

3.3.4. При составлении Списка использованных источников и литературы необходимо 

соблюдать строгую последовательность в их перечислении. Примерная структура Списка мо-

жет быть следующей: 

1. Источники 

Опубликованные 

Неопубликованные 

2. Нормативно-методические издания 

3. Литература 

4. Периодическая печать 

5. Справочные и информационные издания 



 

6. Интернет-ресурсы 

При необходимости в Списке могут присутствовать и другие разделы. Разделы Списка 

нумеруются арабскими цифрами. Подразделы, как правило, не нумеруются. 

3.3.5. Список имеет единую валовую нумерацию, следующую через все разделы (При-

ложение 2). 

3.3.6. Опубликованные документы располагаются в иерархии видов  источников: зако-

нодательство, нормативные акты, делопроизводственные документы, статистические источни-

ки, периодическая печать, публицистика, источники личного происхождения. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации располагаются по видам  актов в 

следующей последовательности: 

- Конституция РФ 

- кодексы 

- федеральные конституционные законы и федеральные законы  

- указы Президента 

- постановления и распоряжения Правительства РФ 

- приказы и распоряжения министерств и ведомств. 

В пределах своего вида нормативно-правовые акты размещаются в Списке в хронологи-

ческой последовательности.  

3.3.7. Для остальных видов источников могут быть также использованы другие способы 

их группировки: по алфавиту фамилий авторов (например, мемуары); по тематике (например, 

сборники документов), по видам изданий, по характеру содержания и др. При большом видо-

вом разнообразии источников можно использовать смешанную схему систематизации, напри-

мер, сначала по видам, а внутри вида по одному из названных способов: по алфавиту, по хро-

нологии, тематике и т.п. В отдельных случаях возможно также расположение всех источников 

по хронологическому принципу. 

Порядок расположения изданий источников в Списке определяется в зависимости от 

цели бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

3.3.8. В бакалаврской выпускной квалификационной работе по документационному 

обеспечению управления конкретной организации в раздел «Неопубликованные источники» 

обязательно включают  документы делопроизводства и архива организации: Устав, стандарты 

предприятий, Положения о структурных подразделениях, инструкция по делопроизводству и 

т.п., распорядительные документы (приказы, распоряжения, решения и др.), классификаторы, 

номенклатуры дел и др. 

3.3.9. В разделе “Нормативно-методические издания” принят следующий порядок рас-

положения изданий: стандарты и методические указания по их применению, технические 

условия, патентные документы, каталоги, правила, инструкции и пр. Внутри каждой группы –  

расположение по времени издания. 

3.3.10. В разделе “Литература” приводят сведения об исследовательской литературе – 

монографиях, статьях, очерках, рецензиях, авторефератах, тезисах докладов  др.,  которая ис-

пользовалась при подготовке дипломной работы. 

Литература перечисляется по алфавиту фамилий авторов, а издания без индивидуально-

го автора - по алфавиту заглавия. После литературы на русском языке указывается литература 

на иностранных языках. 
3.3.11. Раздел “Периодическая печать” выделяется в дипломной работе в том случае, ес-

ли автор использовал комплекты изданий журналов, газет и т.п. Сведения об отдельных стать-

ях из журналов и газет приводят в разделе “Литература”. 

3.3.12. В разделе “Справочные и информационные издания” указывают сведения об эн-

циклопедиях, энциклопедических словарях, библиографических пособиях, справочниках, пу-

теводителях по архивам  и т.д. Они располагаются по видам изданий  или в алфавитном поряд-

ке. 

3.3.13. В разделе «Интернет-ресурсы» приводятся наименования документов,  разме-

щенных в сети Интернет, в том числе на  официальных сайтах организаций. Оформление сно-

сок в этом случае  производится в соответствии  с ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 



 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Обязательным элементом описания в 

этом случае является  дата доступа к ресурсам. Например: 

«Электронные офисные системы» – автоматизация делопроизводства и электронный 

документооборот [Электронный ресурс] / Электрон. дан. Официальный сайт компании «Элек-

тронные офисные системы» (ЭОС). – М., [2009]. – Режим доступа: http://www.eos.ru./, свобод-

ный (Дата доступа: 25.10.2010) 

Митченко О.Ю. Документационное обеспечение деятельности органов местного само-

управления: Автореферат диссертации. Режим доступа: orel3.rsl.ru/dissert/mitchenko_o_yu, сво-

бодный (Дата доступа: 13.11.2011)  

3.3.14. Примеры библиографического описания  различных видов произведений печати: 

Законодательные источники 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от  26 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изм. на 28.07.2012) // СЗ РФ. РФ. – 2006. – № 31(1ч.). – 

Ст. 3448. 

О порядке рассмотрения обращения граждан: Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 

59-ФЗ: по состоянию на 27 июля 2010 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060.                         

Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04 2011 г. N 63-ФЗ (с изм. на 

10.07.2012 )  // Российская газета.- 2011. - 08 апреля (№ 75)  Ссылки на  законодательные акты  

даются по их официальным изданиям. 

Государственные стандарты  

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-

тов  – Введ.  2003-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. Управление документами. Общие требования  – 

Введ. 2007-07-01. – М: Стандартинформ, 2007. 

Книги, описанные на заглавие 

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. 

4-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2009. 400 с. 

Материалы конференций, съездов 

Документация в информационном обществе: управление документацией:  Материалы 

междунар. науч. конф., 20-21  дек. 2008 г. / Росархив. ВНИИДАД. – М., 2009. 304 с. 

Статья из газеты и журнала 

Бобылева М.П. Современный документооборот: новые организационно-

технологические формы // Делопроизводство. 2010. № 3. С.19-23 

Санкина Л.В. Правила составления и оформления должностных инструкций // Справоч-

ник кадровика. 2008. N 2. С.18 -21. 

Авторефераты 

Сокова А.Н. Развитие советского документоведения в условиях научно-технической ре-

волюции (1960-1980 г.г.): Автореф. дис. . д-ра ист. наук / МГИАИ М., 1987. 24 с.  

Статья из сериального (периодического, продолжающегося издания) 

Архипова Т.Г. Государственность Российской Федерации в условиях независимости // 

Тр.  Ист. – арх. ин-т. М.: РГГУ, 1996. Т. 33. С. 79-94. 

Справочные и информационные издания 
Труханович Я.В., Щур Д.Л. Справочник по кадровому делопроизводству. Образцы и 

формы документов с комментариями. М.: Дело и Сервис, 2010. 297 с. 

3.3.14. Названия работ печатаются через полтора интервала с абзаца. Каждое название 

отделяется от предыдущего двумя интервалами6. Отдельные разделы Списка разделяются тре-

мя-четырьмя интервалами. 

3.3.15. Список источников и литературы помещается после Заключения. 

 

    3.4. Оформление иллюстрированного материала и приложений 

0                                             
6
 При компьютерном наборе интервал между названиями составляет 1,7 – 1,8 

http://www.eos.ru./


 

3.5.1. Иллюстрации (графические схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте 

работы сразу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются. Например: 

Рис. 1. Оперограмма движения входящих документов 

Табл. 2. Объемы документооборота за 2010-2012 годы 

Схема 3. Структура управленческого аппарата  ЗАО «Сбербанк России» 

3.5.2. Ссылка на иллюстрацию внутри текста имеет следующую форму: (см. табл. 5, с. 

17). 

3.5.3. Иллюстративные материалы, занимающие много места в дипломной работе 

(например, таблица или схема на нескольких страницах) могут быть внесены в Приложения 

или оформлены в виде плакатов и использованы при защите дипломной работы. Плакаты 

оформляются на стандартных листах чертёжной бумаги формата А1. 

3.5.4. Приложения формируются автором бакалаврской выпускной квалификационной 

работы и служат для иллюстрации отдельных положений исследуемой темы или являются 

практическим результатом проведённого исследования (публикации документов, новые формы 

документов, инструкции, правила и т.п., разработанные автором бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы). 

3.5.5. Каждое приложение должно иметь заголовок и начинаться с нового листа. 

3.5.6. В ссылке на Приложение указывается. На самом приложении в верхнем правом 

углу прописными буквами пишется: ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

3.5.7. Приложения помещаются в конце работы после Списка использованных источни-

ков и литературы и располагаются в порядке их упоминания в тексте. Они продолжают общую 

нумерацию страниц основного текста и нумеруются арабскими цифрами.
7
 

 

    3.5. Правила  набора рукописи 

3.6.1. Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть написана грамот-

но, литературным языком, отредактирована и вычитана после набора. 

3.6.2. Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть  набрана на ком-

пьютере и распечатана на белой бумаге формата А4. Текст пишется на одной стороне листа с 

полями вокруг текста. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 15 мм, нижнего – 

20 мм.
8
 

3.6.3. Общий объем дипломной работы, как правило, находится в пределах 100 стан-

дартных страниц машинописного текста (28-29 строк по 60 знаков), напечатанных через 2 ин-

тервала. Подстрочные ссылки печатаются через 1,0 интервал. Приложения в общий объём не 

входят.  

3.6.4. Кегль (размер) шрифта компьютерной распечатки - 14, но не меньше. Кегль под-

строчных примечаний соответственно - 12. Интервал между строками при компьютерном 

наборе устанавливается примерно 1,7 – 1,8. В дипломной работе не допускается использование 

шрифта разных гарнитур. Возможно выделение фрагментов текста жирным шрифтом или кур-

сивом, а также разрядка текста. 

3.6.5. Все страницы бакалаврской выпускной квалификационной работы нумеруются. 

Номер страницы ставится на верхнем поле по центру, без каких-либо знаков препинания.9 На 

титульном листе и оглавлении номер страницы не ставится, хотя они входят в общее число 

страниц работы. 
3.6.6. Страницы Приложений не входят в общее количество страниц бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы. 

3.6.7. Текст на иностранных языках должен быть целиком напечатан или вписан от ру-

ки. Сочетание того и другого не допускается. 

0                                             
7
 Там же.  

 
8
 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов  – Введ.  2003-07-01 

 



 

3.6.8. Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть подготовлена не 

менее чем в двух экземплярах. Каждый экземпляр должен быть сброшюрован. 

3.6.9. Для всех типов бакалаврских выпускных квалификационных работ титульный 

лист имеет единообразное оформление. 

3.6.10. Оглавление помещается за титульным листом. В Оглавление выносятся номера и 

заголовки разделов и подразделов бакалаврской выпускной квалификационной работы. Оглав-

ление печатается через полтора интервала, разделы отделяются пробелом в два интервала. С 

правой стороны указываются номера страниц, с которых начинают излагать разделы и подраз-

делы. Номер окончания раздела или подраздела не указывается (см. Приложение 8.1) 

3.6.11. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку источников и литера-

туры, приложениям, указателям и т.п. Подчёркивать заголовки и переносить слова в заголовке 

не допускается. 

3.6.12. Заголовок начинается с абзаца и печатается через полтора интервала прописными 

буквами без точки в конце. Подчёркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допус-

кается. 

3.6.13. На последнем листе Списка использованных источников и литературы ставится 

личная подпись студента–выпускника, удостоверяющая, что текст работы выверен, цитаты 

проверены. 

 

Часть 4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Порядок защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы 

4.1.1. После предварительной защиты на кафедре за 3 дня до защиты секретарю ГИА 

должны быть представлены: 

а) первый экземпляр выпускной квалификационной работы, подписанный научным ру-

ководителем и заведующим кафедрой; 

б) заключение научного руководителя выпускной бакалаврской квалификационной ра-

боты; 

в) отзывы рецензентов; 

г) другие отзывы на работу при их наличии. 

4.1.2. Защита бакалаврских выпускных квалификационных работ проводится на откры-

том заседании ГЭК с участием не менее половины состава комиссии. Отсутствие научного ру-

ководителя или рецензентов при защите не может служить основанием для снятия работы с 

защиты. При отсутствии кого-либо  по уважительной причине председатель ГЭК может зачи-

тать их письменный отзыв. 

4.1.3. Секретарь ГЭК представляет на заседание комиссии следующий комплект доку-

ментов по каждой выпускной квалификационной работе: 

первый экземпляр работы; 

заключение научного руководителя; 

отзывы рецензентов; 

другие отзывы, полученные на работу; 
учебную карточку студента; 

зачётную книжку студента. 

4.1.4. Устанавливается следующий порядок защиты:  

а) вступительное слово студента (не более 7-10 минут), в котором даётся обоснование 

темы, цель и задачи работы, краткая характеристика использованных источников и литерату-

ры, основные выводы по теме;  

б) ответы на вопросы членов ГЭК;  

в) выступление рецензентов и других лиц;  

г) оглашение других отзывов, полученных на работу;  

д) заключительное слово студента – ответы на замечания, полученные в ходе обсужде-

ния работы.  



 

Все присутствующие на заседании ГЭК могут задавать вопросы и участвовать в творче-

ской дискуссии. 

4.1.5. Окончательная (балльная) оценка выносится на закрытом заседании ГЭК боль-

шинством голосов членов ГЭК. По приглашению председателя ГЭК научный руководитель и 

рецензент  имеют право высказать своё мнение, но в голосовании не участвуют. 

4.1.6. ГЭК имеет право рекомендовать работы к публикации, на конкурс, к практиче-

скому использованию.  

4.2. Критерии оценки бакалаврской выпускной квалификационной работы 

4.2.1. Основными критериями для вынесения балльной оценки работе являются: 

- актуальность и новизна темы, сложность её разработки; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной лите-

ратуры по рассматриваемым вопросам; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современ-

ных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их 

обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций; 

- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, оформление работы 

в соответствии с методическими указаниями; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам дипломной рабо-

ты, глубина и точность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов ГЭК. 

4.2.2. Оценку “отлично” заслуживают бакалаврские выпускные квалификационные ра-

боты, темы которых научно обоснованы, представляют теоретический или практический инте-

рес, свидетельствуют об использовании автором приёмов историографического и источнико-

ведческого анализа и способствуют решению научно-теоретических и практических проблем 

документационного обеспечения управления. 

Структура работы, оцененной на “отлично”, стройна, логична, соответствует содержа-

нию. В Заключении содержатся чёткие, всесторонне обоснованные выводы, которые вносят 

вклад в развитие поставленных задач, намечают перспективу для дальнейшей разработки. Ра-

бота написана литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и 

оформление соответствуют действующим государственным стандартам и настоящим Методи-

ческим указаниям. Желательны приложения в виде схем, таблиц, графиков  и т.д. 

При отличной оценке бакалаврской  выпускной квалификационной работы следует учи-

тывать краткость и логичность вступительного слова студента, в котором отражены основные 

положения работы, а также чёткие и аргументированные ответы на вопросы, заданные членами 

ГЭК. 

4.2.3. Бакалаврская выпускная квалификационная работа оценивается на “хорошо”, если 

историография проблемы и анализ источников неполный, выводы недостаточно аргументиро-

ваны, в её структуре и содержании есть отдельные погрешности, не имеющие принципиально-

го характера. Все остальные требования, предъявляемые к “отличной” работе сохраняются. 

4.2.4. Бакалаврская выпускная квалификационная работа оценивается “удовлетвори-

тельно”, если историография проблемы, анализ источников подменены библиографическим 

обзором, документальная основа работы представлена недостаточно, выводы не конкретны, 
рекомендации и предложения слабо аргументированы, в литературном стиле и оформлении 

работы имеются погрешности, дипломником проявлена неуверенность во время дискуссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 

 

Образец оформления Списка использованных источников и литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Источники 

 

Опубликованные 

1.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169; 

2010. № 31. Ст.4196. 

1.2. Федеральный Закон Российской Федерации от 01 июня 2005 г.  

№ 53-ФЗ «О Государственном языке Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 

1.3. Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от  28.07.2012) // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2012. № 31. Ст. 4328. 

1.4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения  – 

Введ. 1999-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1998. 

Неопубликованные 

1.5.  Устав ООО «Внуково-Карго» ( 2-я ред.). М.,2009. 

1.6. Положение об Отделе организации документооборота ООО «Внуково-Карго». - М., 

2009. 

1.7. Положение «О порядке разработки положений о подразделениях, должностных и 

производственных инструкций ООО «Внуково - Карго». М., 2012 

1.8. Должностная инструкция руководителя Отдела организации документооборота 

ООО «Внуково-Карго».- М., 2009. 

1.9. Должностная инструкция инспектора-делопроизводителя Отдела организации до-

кументооборота ООО «Внуково-Карго».- М., 2009. 

1.10.   Должностная инструкция архивариуса ООО «Внуково-Карго».- М., 2012 

1.11. Инструкция по делопроизводству ООО «Внуково-Карго». М., 2012 

1.12.Штатное расписание ООО «Внуково-Карго».- М., 2011. 

 

2. Литература 

2.13.  Бардаев  Э.А., Кравченко В.Б. Документоведение. – М.: Академия, 2010 – 278 с. 

2.14.   Быкова Т.А., Вялова Л.В., Санкина Л.В. Делопроизводство: Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. / Под общ. ред. проф. Т.В. Кузнецовой. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. + CD-R. - 

(Высшее образование). 

2.15. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. Документационное обеспечение управ-

ления (делопроизводство): Учеб. пос. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + CD-R. - (Выс-

шее образование). 

2.16. Ларин М.В. Электронные документы в управлении: Науч.-метод. пособие  / 

ВНИИДАД. М., 2012- 146 с.  
 

3. Периодическая печать 

3.17. Секретарское дело: Орган ЗАО “Бизнес-школа” – “Интел – синтез”. М., 1996 – 

1999. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных ма-

териалов и с последующими выводами. 

 При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы. 

 Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной рабо-

ты студентов. 

 Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. Препода-

ватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

 Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хоро-

шем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, пра-

вильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической про-

блематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекоменду-

емую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской пози-

ции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным ав-

тором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответ-

ствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

 Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других пер-

воисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рас-

сматриваемому вопросу. 

 Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

 Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

 В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента тре-

буется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Те-

му реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она долж-

на быть согласованна с преподавателем. 

 В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 



 

 Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если 

в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

 Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

 Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

 

 Структура реферата: 

Титульный лист  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в кото-

ром указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата. 

1. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

2. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изло-

жение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тек-

сте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или ис-

пользуется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

3. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

4. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библио-

графического описания. 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

 Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в кон-

центрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследо-

вания, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, 

необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже 
давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью 

знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, иссле-

довательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — 

найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. 



 

 Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать осо-

бое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать 

с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

 В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

 Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

 Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнива-

ет весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительно-

сти той или иной позиции. 

 Создание конспектов для написания реферата. 

 Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих ос-

новные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

 По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

 

Создание текста 

 Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

 Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

 С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуж-

дения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют 
устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из 

других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предпо-

ложения. 

 

План реферата 

 Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслитель-

ной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 

план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного матери-

ала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссер-

тации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться 

данной схемы. 



 

 

Требования к введению 

 Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

 Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практиче-

ское и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обос-

нованы.  Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных дан-

ных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

 Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

 Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсужда-

емого вопроса. 

 Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя соб-

ственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследо-

вателей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог 

позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

 Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается 

в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен 

с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические иссле-

дования). 

 

Заключение 

 Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излага-

ются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 

сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фра-

зы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы 

 Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля разме-

ром 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы рефе-

рата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 
соответствии с наименованием в плане-оглавлении.. 

 При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, ко-

гда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие вто-

ростепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают ос-

новных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 



 

 Особенности языкового стиля реферата 
Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие кон-

струкции: Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в научной ре-

чи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные предло-

жения, основное значение которых формируется глагольным словом, требующим изъяснения. 

Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении 

упрощаются союзы.  

Например: 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) ста-

тье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знамени-

тый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, 

определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, спорных...) вопро-

сов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему 

мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки 

зрения), является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, яв-

ляется вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 



 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

 При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол насто-

ящего времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при реферировании.1. 

Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор рассмат-

ривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит 

(о чем).Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-

вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в за-

ключение, в последней части работы и т.д.2. Глаголы, используемые для обозначения исследо-

вательского или экспериментального материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, до-

казывает, выясняет, утверждает... что. Автор определяет, дает определение, характеризует, 

формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...3. Гла-

голы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором:(Кроме 

того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).4. Глаголы, исполь-

зуемые преимущественно в информационных статьях при характеристике авторами события, 

положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, че-

го; изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях.5. Глаголы, 

фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, иллюстрации, 

всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.):Автор приводит что (примеры, табли-

цы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, иллюстрирует, под-

тверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; противо-

поставляет ... что чему.6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор вы-

деляет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; 

(неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. Автор обращает внимание... на 

что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внима-

ние ...на чем.7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор де-

лает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. 

Можно сделать вывод...8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемическо-

го, критического характера:- передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, 

отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять 

(чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого.- передающие негативное отно-

шение автора: Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опро-

вергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмот-

ру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной не-

добросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, опреде-

ления задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реали-

зации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убеди-
тельность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 



 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрица-

тельных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной шкале, мо-

гут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента 

одной итоговой оценкой. 

 Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва долж-

но подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9.1 

 

 

 

 

 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 Московский институт юриспруденции  

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

200____год 



 

 

Приложение 9.2 

Обязательные требования к оформлению реферата 
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки (баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые 

или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть 

расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это 

необходимо отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом, где первая цифра означает порядковый номер источ-

ника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчи-

вый), либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся 

работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое вы-

деление по тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9.3 

Оформление списка литературы 
Список использованной литературы и других источников составляется в следующей последо-

вательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

 При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наиме-

нование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные источники 

должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если коли-

чество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом по-

рядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем на иностранном 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии 

Теория защиты информации [Электронный ресурс]: монография/ Малюк А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12048.— ЭБС «IPRbooks»,Учебники и учебные пособия 

Оформляем документы на ПК: Учебное пособие. Журавлева И.В, Журавлева М.В. – М.: ИН-

ФРА-М, 2008. Доп. УМО. 

Источники из Интернет 

Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьева И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный универси-

тет, 2012.— 298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18579.— ЭБС «IPRbooks», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9.4 

 

Структура рецензии на реферат 

 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9.5 

 

Речевые стандарты для составления аннотаций. 

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное способ-

ствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения общетеоретиче-

ских и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время практики, и их 

использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется 

она по законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение выбранной 

темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе написания курсо-

вой работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет возможность: 

 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой рабо-

ты; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой информа-

ции; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения выбран-

ной темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и умозаклю-

чения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями 

ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями к 

содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

Методические рекомендации переработаны, уточнены и утверждены на заседании ка-

федры «Документоведение, государственное и муниципальное управление» МИЮ в 2015году. 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно пересматрива-

ется и утверждаются кафедрой «Документоведение, государственное и муниципальное управ-

ление» одновременно с утверждением графика написания. Темы курсовых работ сформулиро-

ваны в соответствии с темами рабочей программы курса. Примерный перечень тем курсовой 

работы предоставлен в рабочей программе дисциплины и предоставляется ведущим препода-

вателем студентам на первом семинаре по соответствующей дисциплине для последующего 

выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за 

одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 
Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность ее 

исследования. Таким образом по согласованию с ведущим преподавателем курса, по желанию 

студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в существующую те-

му) или сформулированы заново (определена новая, дополнительная тема). Возможно выпол-

нение комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае каждый студент исследует 

отдельный аспект проблемы, а объем курсовой работы согласовывается с руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего преподавателя 

– руководителя работы. 

 

 

 



 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается ка-

федрой «Документоведение, государственное и муниципальное управление». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению лекци-

онного курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного библиогра-

фического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 

(шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает положитель-

ные стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости указывает на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному кафедрой 

и учебным отделом института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок 

до 10 дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика выполнения 

работы студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – студент не допуска-

ется к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, один 

из которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень теоретических 

знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требова-

ниям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень самостоя-

тельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а так-

же уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. Оценка 

определяется четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно. После защиты курсовая работа сдается на кафедру «Документоведение, государствен-

ное и муниципальное управление» и храниться там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

 
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и от-

дельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические данные 

и статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в специализиро-

ванной прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной ссылкой на ис-

точник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой работы. 

В плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 параграфов). Общий 

объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц (без приложений). 



 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и предмет 

изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. Жела-

тельно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично раскрывающие 

теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки 

зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности 

формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть заканчивается 

общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий рассмат-

риваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных приме-

рах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, наблюдений, 

результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать объект и предмет 

исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом осуществляется анализ 

собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, выявляются основные 

проблемы и предлагаются методы их устранения, а также направления совершенствования де-

ятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения могут носить авторский характер или 

же излагать точку зрения специалистов по рассматриваемой проблематике, с обязательной 

ссылкой на источник. Выдвинутые предложения должны быть обоснованы с точки зрения их 

реальности, экономической обоснованности и возможности осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются 

выводы по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями - 

включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые акты, 

на которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, монографий и 

статей по исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в течении трех по-

следних лет, а также может включать названия сайтов в интернет, информация которых ис-

пользовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на ко-

торую по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, статистические 

данные в таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с использова-
нием  строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без приложений не ме-

нее 30 страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной. 

Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. Номер страницы проставляет-

ся внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в Word 2003/2007). В тексте 

курсовой работы выделения жирным шрифтом  и подчеркивания не допускаются.  

Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: отсту-

пы слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются таким 

образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 



 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 

 

Курсовая работа должна  содержать: 

 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 

Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  за-

главными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными 

буквами. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  

глав, пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на 

которой они расположены. Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», 

написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в пределах пункта. Первой 

цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в данной главе. Нумерация под-

пункта осуществляется аналогично: номер главы, номер пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными буквами 

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в тек-

сте после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он зна-

чится в списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо дают-

ся сноски в конце страницы с указанием полного наименования источника (
2
Игнатьева А.В., 

Максимцев М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 

21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических величин необхо-

димо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна быть ссыл-

ка.  



 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной нумера-

цией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны иметь 

название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена зависимость 

прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь иллюстрационный материал 

должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к со-

ответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением 

(Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий ав-

торов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список 

литературы не может состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество стра-

ниц. При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого автора со 

словами «и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на которых напечата-

на статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-летнего срока давности 

(если тематика не предусматривает использование более ранних источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации 

из сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения 

адресной строки. 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 
 

Пример списка использованных источников и литературы: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Документоведение: учебник/Бардаев Э.А., Кравченко В.Б. –М.: Академия, 2012 

2. Современная организация государственных учреждений в России: Учебник. / Архи-

пова Т.Г, Малышева Е.П. – М.: РГГУ 2011 

3. Архивоведение Учебник Алексеева Е.В. автор Академия 2012 

4. Технические средства управления. Учебник/Корнеев И.К.-М.:Инфра-М,2011 

5. Информационная безопасность и защита информации: учебник/мельников В.П. -

М.:Академия, 2011 

 

 

6. Рецензирование курсовой работы. 

1.  
Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на ка-

федру «Документоведение, государственное и муниципальное управление» в установленный 

срок: 

 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном носи-

теле. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 



 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

2.  

3. 7. Порядок защиты курсовой работы 

4.  
К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры «До-

кументоведение, государственное и муниципальное управление», (в исключительных случаях 

защиту может проводить руководитель курсовой работы - единолично), и членами учебной 

группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с обяза-

тельной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на оценку «от-

лично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

Структура доклада: 

 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая ор-

ганизация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты исследо-

вания (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, обоснова-

ние предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, оха-

рактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к ко-

торым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе необходимо 

уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам курсовой работы и возможности их практического применения.  

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой 

курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, содержатель-

ными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, присутствую-
щих на защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 

выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие вы-

водов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по дисци-

плине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не допус-

кается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предостав-

ляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению руководителя, доработки 

прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 



 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в даль-

нейшем она будет выставлена в приложение к диплому. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно ее 

защищать после доработки и внесения исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10.1 

 

Титульный лист 

 

 

 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 2 курса, 123 группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень (дэн или кэн), ученое звание (профессор, доцент) 

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

«   » _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2015 

 

 



 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  ра-

ботой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом учебной и науч-

ной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как пра-

вило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, практически одинако-

вые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи про-

фессионального образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельно-

сти, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, гото-

вого к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильно-

сти».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студен-

тов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, системати-

зировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет ре-

шающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, по-

становлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интер-

нет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-
даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и реше-

нию актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной ра-

боты для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной дея-

тельности.  



 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-

ской, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует разви-

тию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-
циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экза-

менам.  

 

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учрежде-

ния выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподава-

теля, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциа-

цию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логи-

ки учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-

теля, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей яв-

ляются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомен-

дованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журна-

лов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведе-

ния типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей яв-

ляются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  



 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным пла-

ном);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консульти-

рование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка 

уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консуль-

тирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, харак-

тера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной де-

ятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка ме-
тодического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-

зация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

 

3. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков  

учебной  самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, са-

моконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъ-

ектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего профессионального образования по данному направлению 

подготовки. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной ра-
боты, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии 

с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной ра-

боте студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и ми-

нимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  обосно-

ванный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной 

работы; 



 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 
разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной ра-

боты в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбран-

ными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по лич-

ному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лек-

ций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семи-

нарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо 

учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, необ-

ходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для математических 

дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового матери-

ала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит 

себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определе-

ние понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, наблю-

дательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным 

препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим со-

стоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. Ре-

зультат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее усвое-
ния, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятель-

ному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Че-

редование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма про-

должительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая самоорга-

низации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  поведением, де-

ятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что по-

стоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадле-

жит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наимень-

ших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженно-

сти в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспо-

собности.  



 

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенно-

сти, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия про-

дуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп рабо-

ты; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная ра-

ботоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 ча-

сов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 

часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжи-

тельным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение техни-

кой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормаль-

ными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 

часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаме-

ном. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит за-

бытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о 

предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая 

- внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осу-

ществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по пра-

вильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 

часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 

семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усилен-

ными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые 

дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный по-

рядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же ча-
сы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, что-

бы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только че-

ловек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится по-

требностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 

вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический 

курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, 

проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно бу-



 

дет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить 

все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, 

которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же 

день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести 

к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо вы-

брать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок 

оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько 

определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необхо-

димо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь 

поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует 

значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлека-

ется во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную 

процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. 

Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умствен-

ной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Организа-

ция активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельности, 

что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одним из условий успешного обучения в институте является умение студентов быстро 

подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий и научной работы. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практи-

ческим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефера-

тов. Как найти необходимые книги и статьи по заинтересовавшей Вас проблеме? Существует 

несколько способов определения списка необходимой литературы: 

Во-первых, в программах учебных дисциплин, выдаваемых студентам в начале каждого 

учебного года, приводится список литературы, которую рекомендуется изучить по соответ-

ствующей теме или разделу учебной дисциплины. 

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие литера-

турные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге проблеме. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме имеется 

в диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской Государ-

ственной библиотеки. 

В четвертых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов публику-

ется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. 
Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут сту-

дентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок перепи-

сать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, статьи, 

где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер журнала, стра-

ницы, на которых опубликована статья). 

Со списком подобранной литературы студенты приходят в библиотеку. Прежде чем по-

просить необходимую книгу или журнал у работников библиотеки, необходимо убедиться в 

том, имеются ли они в книжном фонде. Для этого следует обратиться к каталогу. Во всех биб-

лиотеках, существует, как правило, два каталога: алфавитный и систематический. Если студен-

ту известен автор книги, или название (в случае, когда автор книги не указан), то он обращает-



 

ся к алфавитному каталогу. Правила пользования им достаточно простые. Надо только пом-

нить, что: 

- карточки расставлены в порядке фамилий авторов и названий книг независимо от их 

содержания. Если первые слова или слоги совпадают, то карточки расставляются по второму 

слогу или слову. Если они тоже совпадают, то тогда по третьему и т.д.; 

- если книга написана коллективом из четырех и более авторов, то ее надо искать по 

названию; 

- карточки на авторов-однофамильцев располагаются в порядке их инициалов, а на ав-

торов с двойными фамилиями, после авторов с одной фамилией; 

- если автором написано достаточно много книг, то сначала располагаются карточки с 

описанием полных собраний сочинений, потом сочинений, затем избранных сочинений, далее - 

на отдельные издания в алфавитном порядке по названиям. Карточки на разные издания одной 

и той же книги стоят в обратнохронологическом порядке (сначала - последние издания, затем - 

предшествующие); 

- карточки с описанием изданий правительственных органов и учреждений стоят в пря-

мо хронологическом порядке. 

Алфавитный каталог поможет найти нужную литературу и в том случае, когда студент 

не знает названия необходимой книги, но знает фамилию автора, занимающегося исследовани-

ем интересующей его проблемы. В данном случае необходимо просто посмотреть все публика-

ции этого автора. 

Если студенту предстоит подобрать литературу по определенной проблеме, теме рефе-

рата, доклада, курсовой работы, то необходимо воспользоваться систематическим каталогом. 

Систематический каталог дает сведения о том, что написано по той или иной проблеме, рас-

крывает взаимосвязи различных отраслей знания, их логическую последовательность, облегча-

ет поиск литературы по смежным вопросам. Для систематического каталога методика поиска 

литературы несколько иная. 

Целесообразно начать пользование систематическим каталогом с алфавитно-

предметного указателя (АПУ). В крупных библиотеках - это несколько шкафов.  

АПУ облегчает студенту поиск нужного отдела каталога, в котором сосредоточены кар-

точки с описанием произведений по интересующему его вопросу. Он содержит перечень руб-

рик — наименование предметов, отраслей знания, дисциплин, тем, процессов, имен, террито-

рий и т.п., расположенных в порядке строгого алфавита и имеет форму картотеки, где каждое 

отдельное наименование записано в левой стороне карточки а справа указаны индексы тех де-

лений каталога, где собраны карточки с описанием литературы по данной проблеме. АПУ слу-

жит также средством установления связей различных аспектов одной проблемы, литература по 

которой в каталоге рассредоточена. 

Последовательность работы с систематическим каталогом может быть следующая: 

- обозначить предмет поиска литературы словом или словосочетанием. Например,   "со-

держание   образования". Найти данный термин в алфавитно-предметном указателе. Выписать 

индекс отдела или отделов каталога, в которых расположены карточки с описанием нужной 

литературы. 

- По данному индексу найти соответствующие ящики с карточками и выписать литера-

туру. 
- Если в АПУ не оказалось искомого термина, то следует предмет поиска обозначить 

более широким понятием, например,   "образование" и повторить последовательность поиска. 

После того, как найдена карточка с требуемой литературой, необходимо сделать выпис-

ку и правильно оформить заявку. Выписки из систематического или алфавитного каталога 

можно делать в тетради или на карточках. Для заполнения бланка заявки (они, как правило, 

хранятся свободно на столах библиотеки в соответствующих подставках) важно правильно 

списать с каталожной карточки все необходимые данные о найденной книге или брошюре. 

Особое внимание обратить на шифр, под которым данная книга располагается на полках биб-

лиотеки. Без его указания работник библиотеки не сможет найти нужную книгу. 

Некоторые студенты допускают ошибку, когда заполняют заявку на книгу непосред-

ственно с каталожной карточки. Поданные студентом заявки не возвращаются, и в случае, ко-



 

гда книги в библиотеке не оказалось (выдана, на реставрации или по другой причине), в сле-

дующий раз придется повторно искать в каталоге соответствующую карточку и вновь делать 

выписки. 

Опыт многих студентов свидетельствует о том, что важным элементом культуры учеб-

ной деятельности является умение не только находить, но и накапливать, систематизировать 

источники информации. Для этого они ведут личные картотеки. Практика показывает, что те 

студенты, которые ведут личную картотеку, планомерно накапливают в ней информацию, в 

последующем значительно экономят время на поиск литературы и имеют возможность более 

рационально организовать свою самостоятельную работу. Велико значение такой картотеки и в 

последующей профессиональной деятельности после окончания университета. 

Эффективному использованию личной картотеки, систематическому накоплению, учету 

и поиску необходимой информации способствует умение правильно оформить сами карточки.  

 

5. Техника изучения учебной и научной литературы 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту предсто-

ит прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической юридической и 

другой разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, как он 

владеет способами чтения. Специалисты выделяют несколько основных способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или учеб-

ным материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, быстро 

прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги обычно заполня-

ется обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска 

нужной информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или 

учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспек-

тах текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто используется при 

вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на расши-

ренном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно добиться раз-

ведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько 

слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо вдоль 

строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение. Конкретные методики осво-

ения техники быстрого чтения изложены в специальной литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке содержания 

текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не просто прочиты-

вается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется его содержание, силь-

ные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное толкование поло-
жениям и выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, повышать мысли-

тельную активность. Данным способом читаются учебники, тексты по незнакомым, сложным 

темам. Он считается наиболее эффективным при изучении гуманитарных, социально-

экономических и юридических дисциплин, которые для студентов института являются обще-

профессиональными. Что характерно для углубленного чтения? 

 

6. Анализ названия, аннотации, оглавления, эпиграфа 

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с названия, 

заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, который пред-

стоит прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представления по данной 

проблеме. Прочитав его студент сопоставляет с ним известные ему знания, выстраивает пред-



 

положения о круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт показывает, что чем лучше ос-

мыслен заголовок, тем полноценнее дальнейшее чтение. 

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный ответ 

на вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из предыдущих 

знаний? 

Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по ха-

рактеру заголовка? 

Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными. Ученые 

выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. Распознать содер-

жание книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. Этому будет способство-

вать обращение к оглавлению, аннотации, которые располагаются, как правило, на обратной 

стороне титульного листа или в конце книги. Анализ оглавления, аннотации также предполага-

ет мысленное прогнозирование ответов на вопросы типа: Что нового можно узнать, прочитав 

эту книгу или статью? Какие актуальные, важные проблемы в ней излагаются? Какую цель 

ставит перед собой автор? Обдумывание названия, оглавления, аннотации формирует познава-

тельный интерес, обостряет восприятие текста, настраивает на определенный уровень интел-

лектуальных трудностей, связанных с познанием нового. 

Если текст, который предстоит прочитать, имеет эпиграф, то это еще один ключ к по-

ниманию. Его тоже надо использовать. Короткие, в 1-2 предложения, эпиграфы выражают не 

только содержание, но и "тональность", эмоциональную окраску текста. Прямо или иносказа-

тельно, вызывая аналогии, образные ассоциации они приближают читателя к замыслу автора. 

Работать с эпиграфом можно следующим образом. Первоначально, перед чтением тек-

ста, попробовать объяснить смысл эпиграфа и составить предположение о содержании того, 

что предстоит прочесть. Затем, после того, как текст прочитан, возвратиться к эпиграфу и 

осмыслить его взаимосвязь с содержанием прочитанного. Интересно будет сопоставить свои 

первоначальные обоснования, предположения с заключительными. Анализ эпиграфа — доста-

точно сложная интеллектуальная работа, поскольку он выражает мысль не прямо, а обобщен-

но, иносказательно. Понимание этой связи, ее словесная формулировка дают возможность бо-

лее глубоко осмыслить прочитанное, сформировать мыслительный навык логических обосно-

ваний той или иной проблемы. 

Многие студенты используют особенность эпиграфов активизировать мыслительные 

способности не только при чтении литературы, но и в повседневной учебной, профессиональ-

ной деятельности. Подбирают, например, эпиграфы к собственным докладам, выступлениям, 

научным рефератам, статьям, отдельным главам, разделам прочитанной книги, газетной, жур-

нальной публикации, учебному предмету, или просто коллекционируют эпиграфы. Ис-

точниками для их поиска служат художественные произведения, сборники пословиц,  афориз-

мов, поговорок,  высказывания выдающихся личностей и т.д.  

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего студента ожидание 

знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. Благодаря установке у 

человека возникает определенный эмоциональный, смысловой настрой, который позволяет 

увидеть и понять все содержание, различить контекст создать мыслительный образ прочитан-

ного. Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, на основе которого можно углубить 

текст, построить собственную версию, гипотезу разрешения профессиональной или учебной 
проблемы. 

 

7. Работа с текстом книги или статьи 

В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово, словосочетание, фразеологи-

ческий оборот несут определенную смысловую нагрузку. Встречающиеся в книге, статье, не-

знакомые или непонятные слова нуждаются в уточнении. К сожалению, как свидетельствует 

практика, значительная часть студентов не пытается установить значение новых слов ни при 

помощи словарей, ни каким-либо другим способом. 

Равнодушное отношение к незнакомым словам, а в итоге к мысли автора, приводит к 

непониманию важнейших положений изучаемого материала. В результате у некоторых людей 

воспитывается устойчивая привычка приблизительного усвоения смысла прочитанного. Сфор-



 

мировавшись во время учебы в вузе такая привычка иногда сохраняется у человека на всю 

жизнь. 

Для того, чтобы развить у себя способность внимательно относиться к каждому слову 

рекомендуется вести специальные терминологические словарики, в которые записывать непо-

нятные термины и выражения с их кратким толкованием. Сделать такой словарик можно из 

обыкновенной записной книжки. На страницах, соответствующих определенной букве алфави-

та, записывается корень группы непонятных слов, дается его понимание, а затем раскрывается 

значение самих слов. Пользоваться таким словариком будет удобнее, если слова, имеющие 

одинаковый корень, будут располагаться на одной странице с левой стороны, а их краткое тол-

кование — с правой стороны. 

Основу терминологического словаря могут составить такие корни и понятия: 

дем— (греческое "демос"— народ)— демократия, демагогия, демография, демонстра-

ция; 

крат— (греческое "кратос"— власть)— автократия, аристократия, бюрократия, техно-

кратия; 

косм — (греческое "космос"— вселенная) — космонавт, космонавтика, космополиты, 

космополитизм; 

лог — (греческое "логос" — слово, понятие, учение) — геология, биология, филология, 

физиология; 

метр — (греческое "метрон"— мера) — сантиметр, геометрия, планиметрия; 

микро — (греческое "микрос"— маленький) — микроскоп, микроэлемент, микрофон, 

микротрон; 

моно — (греческое "монос" — один) — монополия, монолог, монография, моноплан, 

монотеизм; 

оним— (греческое "онима"— имя) — синоним, антоним, омоним, псевдоним, топоним; 

скоп— (греческое "скопео" — смотрю)— телескоп, калейдоскоп, стереоскоп, перископ, 

фонендоскоп; 

фил — (греческое "филос" — любовь к чему-либо) — филармония, философия, биб-

лиофил, славянофил; 

цирк — (греческое "циркулюс"— круг) — циркуль, циркуляция, циркуляр, циркулиро-

вать. 

Смысл, значение новых непонятных слов можно найти в энциклопедиях, словарях, 

справочных изданиях, которые есть в библиотеках. Прежде всего это: 

♦ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М: Русский язык, 

1989. 

♦ Локшина СМ. Краткий словарь иностранных слов.— М.: Русский язык, 1987. 

♦ Мифологический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. 

♦ Ожегов СИ.  Словарь русского  языка. — М.:  Русский язык, 1991. 

♦ Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. — М.: Российская энциклопедия, 

1993. 

♦ Российский  энциклопедический словарь.—  М.:  Российская энциклопедия, 1994. 

♦ Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов/Сост. Ф.П. Суслов, 

Д.А. Тышлер.:М. СпортАкадемПресс, 2001 
♦ Философский энциклопедический словарь.— М.: Советская энциклопедия, 1989. 

♦ Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон: В 12 

т. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1991-1994. 

Понять все слова в тексте — необходимая основа для понимания учебного материала. 

Следующий шаг — выделение ключевых слов и фраз. Они несут основную смысловую и эмо-

циональную нагрузку текста. Какие именно слова, части речи, члены предложения являются 

ключевыми, однозначно сказать нельзя. Все зависит от контекста, общего содержания читае-

мого материала, места слова в предложении, расставленных знаков препинания и т.д. Ключе-

выми являются те слова и предложения, которые несут основной смысловой и эмоциональный 

заряд текста, раскрывают его главную мысль. Как их обнаружить? Для этого существуют спе-

циальные приемы совершаемой по ходу чтения разнообразной умственной работы. 



 

Начинается она с вопроса самому себе по содержанию прочитанного отрезка текста: О 

чем здесь собственно говорится? Что именно сообщается? Ответы на эти вопросы в скрытой 

форме содержатся в любом тексте. Их легко найти, повторно прочитав текст. Но "готовые" 

мысли, пусть даже успешно "пересаженные" в голову из книги, нельзя освоить также прочно и 

осознанно, как те, которые генерированы собственным умом. Выделение ключевых слов, фраз 

в тексте сопровождается активной мыслительной работой, поскольку выявляются взаимные 

связи, зависимости, причины, следствия, устанавливается сходство и различие с уже известным 

учебным материалом, выясняется правдоподобие и реальность излагаемых суждений и фактов. 

Поиск собственных ответов на вопросы, заданные самому себе, последующее их сравнение с 

реальным содержанием текста вырабатывают навыки и умения самостоятельно анализировать, 

обобщать, выделять главное. 

Чтобы понять общий смысл, главную мысль книги, статьи необходим постоянный мыс-

ленный анализ текста, "диалог" с ним. "Диалог с текстом" ведется по ходу всего чтения в фор-

ме вопросов типа: Чем это можно объяснить? Почему сделан такой вывод? Как это соотносит-

ся с тем, что говорилось ранее? Что для этого делается на практике? Где это можно применить? 

и т.д. Обдумывая вопросы, человек прогнозирует и возможные ответы на них, сравнивает, све-

ряет их с тем, что говорится в тексте. При этом он старается понять, что является главным, а 

что, по его мнению, лишь поясняющая информация. Большую помощь при осмыслении текста 

оказывают выписки, подчеркивания (при условии, что книга собственная), закладки, вкладыва-

емые в книгу в нужных местах, чистые листы бумаги, на которых можно делать пометки, как 

на полях книги. 

Работа с карандашом, ручкой внутри книги, статьи не должна быть случайной. В ней, 

также как при конспектировании лекций, должна быть система. Подчеркнуть — означает про-

вести линию, которая может быть тонкой, толстой, жирной, волнистой, прерывистой, двойной, 

тройной. Каждая из них должна иметь свой смысл, значение. Например, прямая черта — важ-

ная мысль, две черты — главная, основная мысль, волнистая — интересный фактический ма-

териал. Выделение различных частей текста различным цветом облегчает последующий поиск 

информации. Так, допустим, понятия будут выделены синим, основные положения — крас-

ным, факты — зеленым и т.п. 

Не менее важно при чтении текста и использование определенных знаков. Например, 

восклицательный знак означает важное место, вопросительный — сомнение, надо проверить. 

На полях книги можно делать запись мыслей возникших в результате чтения, возражения и др.  

Понимание главного может произойти как результат логических рассуждений, либо од-

номоментно, как озарение. Однако в процессе размышлений человек использует некоторые 

приемы для выделения главной мысли: очень краткая формулировка сути текста или его от-

рывка; анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где поясняющие ее примеры; от-

брасывание ненужной в данном случае информации. 

Такое творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к выявле-

нию неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к самосовершенствованию. Ре-

зультатом активной мыслительной работы с текстом становится не только более высокий уро-

вень знаний, но и развитие интеллектуальных способностей. Умение выделять главную мысль 

великий чешский педагог Я.Б. Коменский считал основой интеллектуальной культуры челове-

ка. 

 

8. Составление плана и конспекта прочитанного 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его осмысле-

нию и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что было по-

лучено в результате мыслительной обработки текста. План может быть устным или письмен-

ным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим счита-

ется такой план, который четко выражает основное содержание текста, делает его компактным 

и удобным для хранения в памяти. Объем, форма и содержание плана сугубо индивидуальны и 

составляются студентом для самого себя. Он может записываться на обратной стороне карточ-

ки личной картотеки. 



 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делит-

ся на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, во-

просу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль каж-

дой части текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, 

план будет представлять собой перечисление логически связанных между собой главных мыс-

лей прочитанного. К каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий матери-

ал, обосновывающий то или иное положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 

Они позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элемен-

тов, динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составле-

ние конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. Под кон-

спектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его со-

кращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как переформу-

лирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с последующим 

отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, только выбор ключе-

вых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на пла-

новые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый 

вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свобод-

но изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то 

его можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей коротко-

го план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. Со-

ставление такого конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, 

обобщать содержание учебника или книги. Короткий план-конспект — незаменимое пособие в 

тех случаях, когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо про-

блеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом ло-

гическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. 

Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования 

целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных 

разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует опреде-

ленных умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать выражаю-

щую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой проработки 

материала, без его осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить основное со-

держание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. 

Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. 

Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные 
мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению 

учебного материала, расширению активного запаса слов. Считается, что свободный конспект 

является наиболее полезным при проработке гуманитарной, экономической литературы, само-

стоятельном изучении учебных дисциплин. Последовательность написания его такова: прочи-

тать, понять, осмыслить, четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта тре-

буется достаточно много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не отоб-

ражает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. Студент 

обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное отношение к 

изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает всесторонне обдумать 



 

интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение, активи-

зировать собственные знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной лите-

ратурой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. 

Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого се-

бя в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его 

прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, 

что в значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, за-

трачиваемых на подготовку к занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов спе-

циалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте оглавле-

ние, эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить важ-

ные и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому себе 

по содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои предположи-

тельные ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, что Вам непо-

нятно, в чем возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас вопросы. Делайте вы-

писки, выделяйте главные мысли, составляйте схемы, чертежи, 

таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. Прочитай-

те повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте вопросы себе 

по всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время 

проверьте себя. 

 

9. Самостоятельная работа студентов по подготовке  

к семинарским и практическим занятиям 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа дости-

гает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе семинаров 

и практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать свою 

активность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические знания при 

анализе практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным во-

просам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы 

с учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной про-
граммы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после 

лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в опре-

деленной последовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно 

изучить план семинара (практического занятия), содержание основных учебных вопросов, вы-

носимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные за-

дания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: ко-

гда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам 

подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть 



 

спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому (практическому) занятию рас-

пределялась равномерно на все оставшееся до занятия время и студент мог бы легко обойтись 

без авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована 

для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источни-

ки, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознако-

миться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы семина-

ра, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку. На полях плана се-

минара рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку, которая могла бы иметь 

следующий вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает номер литературного источника, ука-

занного в плане семинарского, практического занятия, а вторая и третья цифры номера стра-

ниц, на который содержится материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать 

необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подо-

брать дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих 

библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки. Просмотр и 

беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей осуществля-

ется таким же образом, что и литературы, указанной в плане семинарского занятия, только в 

пометках на полях плана указывается не цифра, а полное библиографическое описание ис-

точника. Некоторые студенты делают пометки не на полях плана семинара, а выписывают план 

семинара в тетрадь и подбирают литературу по каждому указанному в нем вопросу. Это позво-

ляет иметь библиографию по всем основным теоретическим и практическим проблемам буду-

щей профессиональной деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, 

требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в основ-

ном вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены конкретизирующие его 

подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы большинство студентов составляют 

краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делают необходимые выписки. Кон-

спекты, которые отражают содержание вопросов семинарского и практического занятия, лучше 

всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному предмету. Кон-

центрация всей информацию по проблеме в одном месте позволяет студентам активно участ-

вовать в обсуждении всех вопросов семинара и исключает наиболее распространенную ошиб-

ку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи значи-

тельно облегчат подготовку к экзаменам и использование полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску от-

ветов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыс-

лена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому вопросу семинара студент должен быть готов высказать и собственную 

точку зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или фиксирован-

ное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей 
последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада (вы-

ступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать 

рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился ин-

тересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание рас-

сматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной деятельно-

сти; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их остроту и зло-

бодневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; 



 

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую 

профессию студентов. Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) отводится 

15-20 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 10-12 страниц ру-

кописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть ма-

териалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, использо-

вать яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступ-

ление на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят 

увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, несоответствующий темп 

речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 

продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над учебными 

вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из выступлений 

других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель 

обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно 

глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учебной познаватель-

ной деятельностью студенты занимаются в течение всего времени семинарского (практическо-

го) занятия. 

 

10.Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы 

 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем професси-

ональной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, публицистическую 

литературу и статистические данные; привить навыки и умения самостоятельного проведения 

научных исследований, грамотного и убедительного изложения материала, четкого и логично-

го формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в соответ-

ствии с основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее актуальные про-

блемы и имеет четкую практическую направленность. 

Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, какие 

требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, категорий 

изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 

♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестандартное 

изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций 

и т.п.; 
♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление библиогра-

фических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя предпо-

лагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по дан-

ной учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, разра-

ботке плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 



 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, про-

ведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); введение 

(2-Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 стр.); список 

использованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура контрольной работы 

аналогична, разница заключается лишь в объеме структурных элементов (введения, основной 

части, заключения). 

 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, отпечатанного 

шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть больше 20 стра-

ниц учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами (пастой) одного 

цвета, аккуратно и разборчиво. 

 

Начинается подготовка курсовой, контрольной работы после выбора темы и согласова-

ния ее с преподавателем. В основу списка для поиска необходимой литературы студент может 

взять список литературы к соответствующей теме, указанный в учебной программе или планах 

семинарских занятий, источники, рекомендованные преподавателем или указанные в библио-

графических справочниках. Результаты первоначального беглого чтения-просмотра литерату-

ры лучше всего оформлять в специальной таблице, когда название источника записывается 

справа, а слева, в соответствующей графе — номера страниц, на которых излагается необходи-

мая информация и которые подлежат углубленному чтению. 

После анализа и углубленного чтения подобранной литературы студент разрабатывает 

структурно-логическую схему или подробный план курсовой, контрольной работы. Они долж-

ны быть не громоздкими и отражать лишь порядок рассмотрения узловых вопросов, формы 

представления исследовательского материала, особенности обоснования и аргументации вы-

сказываемых предложений. От того, насколько глубоко продуман и правильно составлен план, 

во многом зависит качество работы. 

 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать ее 

место и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, сфор-

мулировать конкретные задачи, которые студент собирается решить. 

 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает сущность 

и содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, указанные в 

литературных источниках; проводит анализ реального состояния данного вопроса или пробле-

мы в практике профессиональной деятельности, использует при этом как собственный иссле-

довательский материал, так и данные полученные другими исследователями; вскрывает узкие 

места, нерешенные проблемы, противоречия раскрываемого в работе вопроса, обосновывает 

возможные пути и рекомендации по его разрешению. Каждый вопрос основной части работы 
должен заканчиваться краткими, в 2-3 абзаца обобщающими выводами. 

 

Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но грамотным, литера-

турным языком. Допускается умеренное цитирование различных источников, с обязательными 

ссылками на них. Привлекаемый статистический и цифровой материал не должен перегружать 

работу и превращать ее из теоретической в описательную. Большое значение имеет правильное 

выделение абзацев, каждый из которых должен говорить о новой мысли автора, иметь логиче-

скую завершенность и целостность. 

 

Связь между абзацами обеспечивается как общей логикой рассмотрения вопроса, так и 

специальными выражениями-связками типа: 



 

 

♦ Анализ литературных источников свидетельствует, что ... 

♦ Исследование практической деятельности специалистов данного профиля показало ... 

♦ Важное значение в рамках современных подходов к ... 

♦ Важнейшим элементом рассматриваемой системы ... 

♦ Подобные исследования, проведенные в рамках ... 

♦ Теоретический анализ литературы, изучение практики реализации данной концеп-

ции... 

♦ Специалисты, исследовавшие эту проблему, сделали вывод о том, что ... 

♦ В связи с тем ... 

♦ Проведенное изучение данного вопроса в .... дает возможность утверждать ... 

Отвлекаясь от... 

♦ Таким образом ... 

♦ Из этого следует, что.... 

 

Данные выражения-связки позволяют избежать повторов слов в началах предложений и 

абзацев, развивают культуру текстуального оформления различных документов. 

 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные в 

результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по разре-

шению данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как подготовка 

курсовой, (контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить основное 

внимание ее редакционно-техническому оформлению. 

 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в Приложении 

№ 1. Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой нелинованной бумаги 

форматом 210 х 197. Каждая страница основного текста и приложений должна иметь поля: ле-

вое— 30 мм, правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На странице печатается 28-

32 строки по 60-65 знаков с учетом пробелов между словами и знаков препинания. Нумерация 

страниц проводится последовательно, начиная с 3 страницы.  

 

Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 3 

интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. Таб-

лицы, схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны быть вы-

полнены на стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть формата стра-

ницы, печатаются на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими цифрами, 

например: Схема 2, Таблица 4, Рис. 1 и т.д. 

 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Ци-

тата внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой использованный 

материал (статистические данные, результаты других исследований и т.п) подтверждаются 
ссылкой на источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстовая. При 

внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты указывается источник. Например: 

"Резкое изменение среды обитания, характера обучения, ритма жизни современного 

общества, снижение двигательной активности зачастую приводят к ... снижению до 20-25% 

удельного веса абсолютно здоровых детей" (Развитие и диагностика способностей. — М.: 

Наука, 2012.—С.77). 

 

Затекстовые ссылки выносятся в конец работы и помещаются на отдельной странице, а 

после цитаты ставится соответствующая цифра. Нумерация таких цифр ведется последова-

тельно от начала и до конца работы. Некоторые студенты используют такой прием: после ци-

тирования в квадратных скобках ставится две цифры, например [21, 360], что означает, что ци-



 

тата взята с 360 страницы источника, находящегося под 21 номером в приведенном в конце 

курсовой работы списке литературы. 

Чаще используются подстрочные ссылки. Они помещается внизу той страницы, на ко-

торой производится цитирование или заимствование. Сразу после цитаты или приведенного 

материала чуть выше основного текста ставится цифра 1, если на данной странице это первая 

ссылка, либо 2, если — вторая, 3 — третья и т.д. Затем внизу страницы после черты в 15 знаков 

под соответствующим номером приводится источник. Подобным образом оформлены ссылки в 

данном учебном пособии. При первом библиографическом описании документа в ссылке ука-

зываются все необходимые и некоторые факультативные элементы.  

 

Все ссылки печатаются через 1,5 интервала. Если текст напечатан через 1,5 интервала, 

то в ссылках должен быть 1 интервал. 

После того как работа должным образом оформлена, она сдается на проверку препода-

вателю. Он пишет отзыв и принимает решение о допуске работы к защите. 

Курсовая работа защищается студентом в установленное расписанием занятий время. 

Процедура защиты состоит из: 

♦ краткого сообщения студента (10-15 минут) об основном содержании работы, выводах 

и рекомендациях по исследуемой проблеме; 

♦ ответов студента на вопросы преподавателя и других присутствующих на защите лиц; 

♦ объявления оценки и выставлении ее в ведомость и зачетную книжку студента. 

 

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При получении неудо-

влетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме или перерабатыва-

ет прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки курсовые и контрольные ра-

боты или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими за-

долженность, которую они должны ликвидировать до начала следующего семестра. 

 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности позво-

ляют студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно осваивать 

программу обучения в университете. Эффективность используемой техники и методики само-

стоятельной работы в решающей степени зависит от определенных личностных качеств чело-

века.  

 


