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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП) по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение и профилю подготовки   

«Документационное обеспечение управления» 

Основная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» (далее ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.02  Документоведение и архивоведение. 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение  и включает в себя: компетентностную 

модель выпускника, паспорта и программы формирования у студентов вуза 

всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при 

освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и 

календарный учебный график; матрицу соответствия компетенций и 

составных частей ОПОП; программы дисциплин; программы практик; 

программу научно-исследовательской работы; другие программно-

методические материалы, обеспечивающие разработку ОПОП по 

направлению подготовки 46.03.02  Документоведение и архивоведение. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федрации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 года №176; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП 

Социальная значимость (миссия) ОПОП по направлению подготовки 

по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение   

состоит в концептуальном обосновании и моделировании современных 

условий подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных и прикладных знаний и 

инновационных технологий осуществлять творческую деятельность в сфере 

формирования комфортной среды жизнедеятельности человека. 

Основная цель ОПОП по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение (прикладной бакалавриат): развитие у 

студентов личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности (технологической, 

организационно-управленческой, проектной) в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение. 

Основные задачи ОПОП: 

– определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 46.03.02  Документоведение и архивоведение (бакалавриат); 

– регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

посредством рабочего учебного плана; 

– формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

– определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин 

учебного плана, их место в структуре ОПОП по направлению и профилю 

подготовки; 

– регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 
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самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение  в соответствии с ФГОС ВО в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий,  ОПОП увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Условиями приема в Ухтинский государственный технический 

университет гарантируется соблюдение права на образование и зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 

среднего профессионального образования,  и/или высшем профессиональном 

образовании и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, 

знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Ухтинский государственный технический университет. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

– документационное обеспечение управления и управление 

отдельными процессами в сфере архивного дела; 

– научные исследования в области документоведения и 

архивоведения; 

– создание локальной нормативной базы документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

– документирование управленческой информации, рационализацию 

документооборота, технологии обработки документов с целью их 

сохранности и передачи на хранение; 

– организацию хранения, учета, комплектования, экспертизы 

ценности, справочно-поисковых средств и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; 

– проектирование и внедрение системы электронного 

документооборота; 

– научно-публикаторскую деятельность, связанную с использованием 

документов Архивного фонда Российской Федерации, и информационно-

издательскую работу; 

– участие во внедрении системы электронного документооборота, 

работу в данной системе. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Бакалавр по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– проектная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Бакалавр по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (прикладной бакалавриат) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 технологическая деятельность: 

– внедрение и эксплуатация автоматизированных систем в 

документационном обеспечении 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 обеспечении управления и архивном 

деле (сканирование); 

– ведение срокового контроля исполнения документов; 

– обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для 

передачи на архивное хранение; 

– создание и ведение справочно-поисковых средств к документам в 

информационно-документационном обеспечении управления и архивном деле 

(номенклатура дел, описи, путеводители,  обзоры, каталоги, базы данных); 

– 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 консервации и реставрации документов; 

 организационно-управленческая деятельность: 

– обеспечение функционирования системы управления документами в 

организации на базе новейших технологий; 
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– планирование, организация, совершенствование деятельности служб  

документационного обеспечения управления, архивов и служб архивного 

хранения документов организаций; 

– создание локальных нормативных актов, регламентирующих 

процедуры и правила документирования, работы с документами, 

организации их хранения, комплектования, учета и использования; 

– организация контроля состояния документационного обеспечения 

управления и состояния архивного хранения документов в организации; 

– руководство структурными подразделениями, осуществляющими 

деятельность в сфере документационного обеспечения управления и 

архивного дела в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления; 

– руководство структурными подразделениями федеральных архивов, 

архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов; 

– управление архивным делом в органах местного самоуправления; 

– руководство муниципальными и ведомственными архивами, 

архивами и службами архивного хранения документов организаций, 

рукописными отделами музеев и библиотек; 

– руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по 

хранению архивных документов и по архивной обработке документов; 

– участие в работе по экспертизе ценности документов; 

– ведение архивного дела в организациях; 

– обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, 

регистрации, систематизации, 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, систематизации, организации хранения, комплектования, учета 

и использования документов; 

– ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного 

аппарата), учетных документов; 

 проектная деятельность: 

– участие в проектировании унифицированных форм документов; 

– участие в проектировании унифицированных систем документации; 
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– участие в проектировании систем электронного документооборота 

как составной части системы управления документами и их хранения; 

– выявление закономерности изменения объема документооборота 

организации, упорядочение 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 технологий; 

– совершенствование технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использования новейших 

информационных технологий; 

– участие в разработке 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 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.02 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой  позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала 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 культурным традициям (ОК-11). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– 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 документооборота, технологии 

сканирования документов) (ОПК-2); 

– владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти (ОПК-3); 

– владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий 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 оперативного 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 безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (ПК): 

 технологическая деятельность: 

– владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в документационном обеспечении управления 

и архивном деле (ПК-14); 

– способностью совершенствовать технологии документационного 

обеспечения управления 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 методами защиты информации (ПК-17); 

– владением современными системами информационного и 

технического обеспечения документационного обеспечения управления и 

управления архивами (ПК-18); 
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– 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); 

– владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче 

в архив организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21); 

– способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов (ПК-22); 

– владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в 

архиве (ПК-23); 

– владением навыками организации справочно-поисковых средств и 

использования архивных документов (ПК-24); 

– владением навыками подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-25); 

– владением навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 

– способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов (ПК-27); 

– владением навыками учета и обеспечения сохранности документов в 

архиве (ПК-28); 

 организационно-управленческая деятельность: 

– способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления 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 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться 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 (ПК-36); 
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– 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-38); 

– 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 информационных показателей (ПК-43); 

– владением принципами организации архивных служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организациях (ПК-44); 

– владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45); 

– владением методами проведения анализа организации 

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 организации на основе использования современных информационных 

технологий (ПК-51). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.02 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль «Документационное 

обеспечение управления», в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом профиля; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план ОПОП 

 

Учебный план для очной формы обучения, разработанный с учетом 

общих требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», и отображающий 

логическую последовательность освоения разделов ОПОП профиля 

«Документационное обеспечение управления», представлен в Приложении 1. 

ОПОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение разделов и 

дисциплин. 

 

Блок 1. Б.1 «Базовая часть» включает в себя следующие модули: 

 Б1.Б.01 Модуль общекультурных компетенций; 

 Б.1.Б.02 Модуль «Документоведение»; 

 Б1.Б.03 Модуль «Архивоведение»; 

 Б.1.Б.04 Модуль «Основы кадрового дела» 

 Б.1.Б.05 

 

Б1.Б.06 

Модуль «Информационные технологии в 

профессиональной сфере»; 

Модуль «Основы правовой культуры 

документоведа» 
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 Б.1.В Вариативная часть включает следующие модули: 

  обязательные дисциплины: 

 Б1.В.01 Модуль «Практикум» 

 

 

Блок 2. 

Б1.В.02 

Б1.В.ДВ. 

 

 

Б2.В.01 

Б2.В.02 

Модуль «Менеджмент в ДОУ» 

дисциплины по выбору 

Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика 

Производственная практика 

Блок 3  

 

Б3.Б.01 

 

 

ФТД. 

ФТД.В.01 

Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Факультативы 

Основы библиотечно-информационной культуры 

 

Модуль общекультурных компетенций предусматривает изучение 

обязательных дисциплин «История», «Философия», «Экономика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Модуль «Документоведение» предусматривает изучение обязательных 

дисциплин: «Документоведение», «Документная лингвистика», 

«Организация и технология документационного обеспечения управления», 

«Конфиденциальное делопроизводство», «Организационное 

проектирование», «Международные стандарты». 

Модуль «Архивоведение» предусматривает изучение обязательных 

дисциплин: «Источниковедение», «Архивоведение», «Государственные, 

муниципальные и ведомственные архивы». 

Модуль «Основы кадрового дела» предусматривает изучение 

обязательных дисциплин: «Кадровое делопроизводство», «Архивы 

документов по личному составу», «Регламентация и нормирование труда». 

Модуль «Информационные технологии в профессиональной сфере» 

предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Информационные 

технологии», «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», 

«Информационная безопасность и защита информации». 

Модуль «Основы правовой культуры документоведа» предусматривает 

изучение обязательных дисциплин: «Организация государственных 
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учреждений России», «Административное право», «Гражданское право», 

«Трудовое право», «Информационное право». 

Вариативная  часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с 

учетом профиля ОПОП углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российский и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный  график для очной формы обучения приведѐн в 

Приложении № 2. В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП направления 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) составлены в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наименование  

дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 

(модуля); перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Предусмотрено обязательное ежегодное обновление основных 

образовательных программ с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной среды.  

Аннотации дисциплин базовой части и дисциплин вариативной части 

учебного плана представлены в Приложении № 3. 

 

4.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики являются видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по 

итогам практики проводится в форме открытой презентации отчета о 

приобретенных в процессе практики умениях и навыках. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программы практик содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, профиль «Документационное 

обеспечение управление», направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Для достижения поставленных перед учебной и 

производственной практиками  целей, важное значение отводится месту 

прохождения студентами практик. В программе представлено содержание 

практики, которое включает сбор информации, позволяющей провести анализ 

сферы документационного обеспечения управления и архивного дела. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 3. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

И АРХИВОВЕДЕНИЕ. 

 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

 

ОПОП ВО 46.03.02 Документоведение и архивоведение обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам. 

Обеспечена возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечена для 

100 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам базовой части  изданными за последние 5 лет из расчета не 

менее 25 экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Книжный фонд комплектуется в соответствии с требованиями 

Министерства образования и науки России к обеспеченности литературой 

учебных заведений. 

Формирование Единого библиотечного фонда осуществляется в 

соответствии с утвержденным на текущий год Тематическим планом 

комплектования и на основании картотеки книгообеспеченности дисциплин 

учебной литературой. Активно ведется работа по подготовке собственных 

учебно-методических изданий. Регулярно пополняются существующие в 

библиотеке электронные базы: база отраслевых статей, база трудов 

преподавателей и сотрудников, база авторефератов и диссертаций, 

защищенных в университете, электронная коллекция ВКР. В читальном зале 

библиотеки студенты имеют возможность пользоваться услугами 

«Виртуального  читального зала РГБ».  Ежегодно по договорам и контрактам 

приобретаются электронные учебники  с сетевыми правами. 

Библиотека обеспечивает доступом к обновляемой в режиме реального 

времени информационно-правовой базе Консультант Плюс, содержащей 

собственную юридическую библиотеку. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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5.2 Кадровое обеспечение ОПОП 

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

профиль «Документационное обеспечение управления» в соответствии с 

требованиями п. 7.2 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10%. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Кафедра социально-коммуникативных технологий УГТУ располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной и внеучебной подготовки, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. Перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- студенческий конференц-зал (401К), предназначенный для 

проведения лекций и семинаров, презентаций, конференций, круглых столов 

и пр.; 

- учебная аудитория 402К, предназначенная для проведения семинаров, 

лекций, тренингов. Оснащена необходимой мебелью для учебных 
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помещений и, в случае необходимости, переносным мультимедийным 

оборудованием; 

- компьютерный класс (416К), оснащенный специальной 

компьютерной мебелью, компьютерными местами с выходом в сеть 

Интернет; 

- учебная аудитория 405К, представляющая два совмещѐнных 

кабинета, предназначенных для проведения мастер-классов, тренингов, 

занятий, рассчитанных на средние и малые группы. 

Кафедра СКТ УГТУ имеет в своѐм распоряжении для учебных целей 

портативный проектор, компьютерные места с выходом в сеть Интернет и 

ЭБС университета. 

Уровень информатизации кафедры 

 
Подключение к сети Интернет имеется 

Количество локальных сетей, имеющихся на кафедре 1 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

16 

Электронные базы данных и знаний  2 

Общее количество единиц вычислительной техники 16 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Внеучебная работа в ФГБОУ в «УГТУ» направлена на создание среды, 

обеспечивающей формирование целостной, гармонично развитой личности 

обучающегося, воспитание патриотизма, нравственности, физической 

культуры, создание условий для реализации творческих способностей, 

организация досуга студентов. 

Целью воспитательной работы является формирование общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения 

и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

В ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

сформирована благоприятная социокультурная среда для развития личности и 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Развитию личности обучающегося и формированию его 

общекультурных компетенций способствует гармоничное интегрирование 

следующих условий: 

– организационно-управленческих; нормативно-правовых; материально-

технических; 

– учебно-воспитательных; социально-психологических; санитарно-

гигиенических; 

– информационных и внеучебных. 

Ключевыми элементами социокультурной среды УГТУ являются: 

корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная этика, 

корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной  

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность осуществляется 

системно через учебный процесс, производственную практику, научно-
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исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В УГТУ действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. В систему студенческого 

самоуправления студенческий совет, который формируется из числа старост, 

лидеров учебных групп. Студенческий совет – наделен широкими 

полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой 

жизнью студентов университета. Представители Студенческого совета  

УГТУ принимают активное участие в городских молодѐжных проектах. 

Основная образовательная программа высшего образования 

В УГТУ сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях.  

Важным направлением в работе является не только активное 

вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами  университета проводится с 

целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 

составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного  

процесса у УГТУ установлены партнерские отношения с ведущими  

работодателями Республики Коми. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

Документоведение и архивоведение оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС).  

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

ФОС для государственной итоговой аттестации – оценка уровня 

сформированности компетенций выпускника. Включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников по данной 

основной образовательной программе включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (далее ГИА). 

ГИА является наиболее  действенным инструментом контроля качества 

подготовки выпускников. Как оценочная процедура ГИА направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по ОПОП направления подготовки Документоведение и 

архивоведение требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующая об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе 

бакалавра могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых  

студентам,  должен отражать основные сферы и направления деятельности в 

конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

Работа является самостоятельным исследованием документальных 

источников. В ней необходимо продемонстрировать умение применять 

различные методы исследования, навыки оформления материалов 

исследования в соответствии с требованиями стандартов и академической 

традицией соответствующего профиля. Защита выпускных 

квалификационных работ должна выявить уровень развития научно-

исследовательских навыков у студентов, умение выделить научную проблему, 

сформулировать гипотезу и найти адекватные способы ее проверки. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. 

Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в современных условиях. 
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Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

документационного обеспечения деятельности организаций, оптимизации и 

совершенствованию документооборота, а также организации архивного дела. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

приказом ректора создается государственная экзаменационная комиссия, 

председатель которой утверждается Министерством образования Российской 

Федерации. 

В бакалаврской работе выпускник должен показать умение 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Защита бакалаврской работы проводится публично на заседании 

государственной  экзаменационной комиссии. При оценке защиты 

учитывается умение четко  и логично излагать свои представления, вести 

аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов 

в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об 

образовании и о квалификации. 
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Приложение 1 

 

Учебный план направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (очная форма обучения) 

 

Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость, час 
Распределение по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
ЗЕ 

Общая/ 

аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1 Дисциплины (модули) 207 7780/2964           

Б1.Б Базовая часть 111 3996/1600           

Б1.Б.01 Модуль общекультурных компетенций 20 720/284           

История 4 144/46 +        Л., ПЗ. Экзамен 

Философия 4 144/46 +        Л., ПЗ. Экзамен 

Экономика 3 108/32 +        Л., ПЗ. Зачет 

Безопасность жизнедеятельности 2 72/42      +   Л., ПЗ. Зачет 

Иностранный язык 5 180/78 + +       ПЗ. Зачет/ Зачет 

Физическая культура и спорт 72 72/40      +   Л., ПЗ. Зачет 

Б1.Б.02 Модуль "Документоведение" 33 1188/366           

Документоведение 6 216/110  + +      Л., Лб., ПЗ. Экзамен/ Зачет 

Документная лингвистика 5 180/46  +       Л., ПЗ. Экзамен 

Организация и технология ДОУ 10 360/118   + +     Л., ПЗ. Экзамен/ Зачет/КР 

Конфиденциальное делопроизводство 6 216/44      +   Л., ПЗ. Экзамен 

Организационное проектирование 6 216/48       +  Л., ПЗ. Экзамен 

Б1.Б.03 Модуль "Архивоведение" 17 612/162           

Источниковедение 3 108/32 +        Л., ПЗ. Зачет 

Архивоведение 10 
360/98 

    + 
+

+ 
  Л., Лб., ПЗ. Экзамен/ Зачет/КР 

Государственные, муниципальные и ведомственные 

архивы 
4 

144/32 
    +    Л., ПЗ. Экзамен 

Б1.Б.04 Модуль "Основы кадрового дела" 12 432/104           

Кадровое делопроизводство и архивы документов по 

личному составу 
8 288/84      +   Л., ПЗ. Экзамен 
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Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость, час 
Распределение по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
ЗЕ 

Общая/ 

аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Регламентация и нормирование труда 4 144/20        + Л., ПЗ. Зачет 

Б1.Б.05Модуль "Информационные технологии в 

профессиональной сфере"" 
11 396/112   +      Л., Лб., ПЗ. Экзамен 

Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 5 180/66     +    Л., Лб., ПЗ. Экзамен 

Информационная безопасность и защита информации 6 180/48       +  Л., Лб. Экзамен 

Б1.Б.06 Модуль "Основы правовой культуры 

документоведа" 
18 648/218           

Организация государственных учреждений России 4 144/70  +       Л., ПЗ. Экзамен 

Административное право 3 108/42    +     Л., ПЗ. Зачет 

Гражданское право 4 144/42    +     Л., ПЗ. Экзамен 

Трудовое право 4 144/32 +        Л., ПЗ. Зачет 

Информационное право 3 108/32       +  Л., ПЗ. Зачет 

Вариативная часть 96 3784/1116           

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 64 2304/506           

Б1.В.01 Модуль "Практикум" 22 792/116           

Практикум "Работа в архиве организации" 8 288/34     +    Лб. Зачет 

Практикум "Документационная деятельность 

организации" 
6 288/34       +  Лб. Зачет 

Практикум "Работа в управлении делами" 8 288/48  +       Лб.. Зачет 

Б1.В.02 Модуль "Менеджмент в ДОУ" 42 1512/390           

Менеджмент организации 5 180/48    +     Л., ПЗ. Зачет 

ДОУ в органах государственного и муниципального 

управления 
7 252/84    +     Л., ПЗ. Экзамен 

ДОУ в негосударственных организациях 7 252/84    +     Л., ПЗ. Экзамен 

Организация и документирование работы с 

обращениями граждан 
8 288/46   +      Л., Лб. Экзамен 

Организационно-информационное обеспечение 5 180/62      +   Л., ПЗ. Экзамен 
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Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость, час 
Распределение по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
ЗЕ 

Общая/ 

аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности руководителя 

Системы электронного документооборота 4 144/46       +  Л., Лб. Зачет 

Документирование управленческой деятельности 6 216/20        + Л., ПЗ. Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 32 1480/610           

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
 328/328 + + + + +     Зачет 

Практикум "Работа в секретариате" 6 216/34   +      Л., ПЗ. Зачет 

Управление информационными ресурсами за рубежом 6 216/34   +      Л., ПЗ. Зачет 

Практикум "АРМ документоведа" 4 144/48  +       Лб. Зачет 

Зарубежное архивоведение 4 144/48  +       Лб. Зачет 

Организация работы с технотронными документами 4 144/36     +    Лб. Зачет 

Современная археография 4 144/36     +    Лб. Зачет 

Психология управления 3 108/32 +        Л., ПЗ. Зачет 

Психология делового общения 3 108/32 +        Л., ПЗ. Зачет 

Корпоративная социальная ответственность 4 144/46  +       Л., ПЗ. Зачет 

Регионоведение 4 144/46  +       Л., ПЗ. Зачет 

Электронный офис 4 144/24  +        ПЗ. Зачет 

Электронное правительство 4 144/24  +       ПЗ. Зачет 

Административные регламенты 4 144/20        +  ПЗ. Зачет 

История ДОУ 3 144/20        + ПЗ Зачет 

Практикум "АРМ документоведа" (спецкурс) 3 108/42      +   Лб Зачет 

Конституционное право 3 108/42      +   Лб  

Блок 2.Практики 27 972           

Вариативная часть 3 108           

Б2.В.01 Учебная практика 3 108           

Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

3 108 
 +        Зачет 
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Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость, час 
Распределение по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
ЗЕ 

Общая/ 

аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Учебная (по технологии ДОУ) 6 216    +      Зачет 

Б2.В.02  Производственная практика 24 864           

Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе технологическая практика) 

3 108 

     +   . Зачет 

Производственная (преддипломная) 15 540        +  Зачет 

Б3  Государственная итоговая аттестация 6 216           

ФТД  Факультативы 1 36/8 +         Зачет 

Основы библиотечно-информационной культуры 1 36/8   +      Л., Лб. Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 
240 8968/2362           

 

Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, Лб – лабораторные занятия, КР – курсовая работа 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

направления подготовки 46.03.02  

Документоведение и архивоведение 

(очная форма обучения) 
 

 
 

Условные обозначения: – теоретическое обучение, К – каникулы, Э – экзаменационная сессия, У – учебная практика, П – производственная 

практика , Г – защита выпускной квалификационной работы, Д – подготовка выпускной квалификационной работы. 
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Календарный учебный график 

направления подготовки 46.03.02 

«Документоведение и 

архивоведение» 

 

(заочная форма обучения) 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

(очная форма обучения) 

 

 
 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

(заочная форма обучения) 
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Приложение 3 

Аннотации дисциплин 

 

Б.01.Б.01 «ИСТОРИЯ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные 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 получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение» и входит в модуль «Общекультурные 

компетенции». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин:  «Экономика», 

«Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Государственные, муниципальные, ведомственные архивы», «Организация 

гос. учреждений России», «Источниковедение», «Архивоведение» а также для 

последующего прохождения практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

культурным традициям 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием презентационного, раздаточного материала, 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, выступление с докладом. 
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   При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 1 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый 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 истории; основные этапы и ключевые события истории 

России; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

уметь: 

– работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

владеть: 

– представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 

Б.01.Б.1.02 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные 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 получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 46.03.07 

«Документоведение и архивоведение» и входит в модуль «Общекультурные 

компетенции». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин:  «Экономика», 

«Философия». 
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   Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Психология и педагогика», «Источниковедение», «Документная 

лингвистика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50%. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом 

используется проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится 

мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и 

показывается необходимость их проверки. 

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, 

исследовательские и тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 2 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 2 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– основные этапы развития философии, формы и методы философского 

осмысления современного общества. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии, использовать методы и категории философии для 

оценки  и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 
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Б.01.Б.1.03 ЭКОНОМИКА 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель и задачи курса - освоение основных знаний об экономической деятельности 

людей, экономике России; развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть, модуль «Общекультурных 

компетенций». 

Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и 

содержание дисциплин «История», «Регламентация и нормирование труда», «Трудовое 

право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти 

ПК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 

– семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов. При 

организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: ‒ работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение 

музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными. 

6. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В ходе изучения дисциплины студенты  

знать 

– терминологию, основные понятия и определения; 

– знать типы экономических систем, понимать суть экономических моделей; 

– и уметь разделять микро- и макроэкономические проблемы; 

– основные экономические институты и объяснять принципы их 

функционирования; 

– элементы традиционной, централизованной (командной) и рыночной систем в 
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   смешанной экономике; 

– характерные признаки переходной экономики; понимать суть и приводить 

примеры либерализации, структурных и институциональных преобразований; 

уметь 

– применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 

– различать элементы экономического анализа и экономической политики; 

– анализировать в общих чертах основные экономические события своей стране и 

за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

владеть 

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 
 

 

Б.01.Б.1.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – Изучение теории и практики защиты населения 

и территории окружающей среды от воздействия поражающих факторов природного и 

техногенного (природно-техногенного) характера, оказание первой медицинской помощи 

при несчастных случаях и обеспечение безопасности человека в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привить основополагающие знания и практические навыки по 

распознаванию и оценке опасных и вредных факторов среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а так-же ликвидацию негативных последствий и 

оказание помощи пострадавшим в случае появления опасностей; 

– научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся обстановки, 

предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и 

прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с целью предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения тяжести их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «БЖД» является обязательной дисциплиной базовой части 

Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению 46.03.06 

«Документоведение и архивоведение» и входит в модуль «Общекультурные 

компетенции». Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по 

профилю подготовки, а также для последующего прохождения практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 
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   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «БЖД»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием презентационного, раздаточного материала, 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, выступление с докладом. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 6 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 6 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

– основные природные и 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; 

– систему управления охраной труда на предприятии, требования безопасности и 

защищѐнности работающих в своей сфере; 

– социально-экономические основы безопасности жизнедеятельности; 

– нормативно-правовую и нормативно-техническую базы в сфере безопасности 

жизнедеятельности.  

уметь:  

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

– работать в нормативно-правовых системах и применять полученные знания в 

процессе своей работы; 

– оценивать  риски, выбирать методы защиты от опасностей; 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере. 

владеть: 

– способностью к постановке цели, выбору путей ее достижения, восприятию 

информации и ее обобщению; 

– законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 
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   – способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно 

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б.01.Б.1.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – Повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению 46.03.07 

«Документоведение и архивоведение» и входит в модуль «Общекультурные 

компетенции». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин:  Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю подготовки: 

«Документная лингвистика», «Зарубежное архивоведение», а также для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1,2 семестр. 
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   5. Образовательные технологии 

Доля аудиторных занятий (156 часов) составляет 72%, из них проводимых в 

интерактивных формах - 25%. 

При проведении практических занятий используются  такие виды интерактивной 

образовательной технологии, как: 

– Работа в команде 

– Контекстное обучение 

– Обучение на основе опыта 

– Case-study 

– Cas particuliers 

– Проблемное обучение 

– Игра 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 1 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1,2 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– лексику в объеме не менее 1200 единиц; 

– основные грамматические структуры; 

– речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; 

– правила чтения на иностранном языке; 

– орфографию и синтаксис простых и сложных предложений. 

Уметь: 

1) в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

2) в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

3) в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение 

4) в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 
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   поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: 

– навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

– навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

– навыками чтения с извлечением полной информации; 

– начальными навыками перевода; 

– навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и 

прагматического характера. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 
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   Б1.Б.01.06 Физическая культура и спорт 

 

1. Целью освоения дисциплины – является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
В соответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 

является обязательной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы, предусматривает изучение разделов «Физическая культура и спорт» и 

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

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

безопасность жизнедеятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную 

направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; основные правила выполнения двигательных действий и 

развития физических качеств; правила закаливания организма и основные способы 

самомассажа; гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; социальную значимость физической 

культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

Уметь: 

– составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

– выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

– регулировать физическую нагрузку; 

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

– использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 
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   – средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  
– проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений 

и технических приемов; 

– выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

– выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

– выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

 

Б1.Б.02.01 «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дать студентам комплексное представление о развитии документа, систем 

документации; о составе служебных документов, особенностях их оформления в 

соответствии с современными правилами, изучение документа как сложной 

информационной системы, способов документирования, систем документации, 

комплексов документов, документной коммуникации в их историческом развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Курс «Документоведение» относится к базовой части модуля «Документоведение» 

ФГОС ВО и является базой для изучения курсов документоведческого цикла 

(«Организация и технология документационного обеспечения управления», 

«Информационное обеспечение управления», «Документная лингвистика», 

«Организационное проектирование») и связан с курсами: «Современная организация 

государственных учреждений России», «Архивоведение». С него начинается 

формирование профессиональных знаний, углубленное понимание выбранной профессии, 

ее место в управленческой, оргпроектной, исследовательской, педагогической 

деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Коды  Наименование компетенций 

ОПК-1 Способность использовать теоритические знания и методы исследования на 
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практике. 

ПК-19 Способностью использовать правила подготовке управленческих документов 

и ведения деловой переписке. 

ПК-22 Способностью принимать участие в работе по проведению экспертизы 

ценности документов. 

ПК-26 Владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел. 

ПК-27  Самостоятельно работать с различными источниками информации. 

ПК-31 Способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

методические документы по ведению информационно- документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

ПК-43 Знать тенденции развития информационно-документационного обеспечения 

управления 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2,3 семестр учебного плана. 

5. Образовательные технологии. 

В рабочем процессе используются компьютерные классы, программное 

обеспечение Microsoft Office. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное 

дело». ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: зачет (1 курс, 2 

семестр), экзамен (2 курс, 3 семестр). 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– законодательные и нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности; 

– закономерности и тенденции развития информационно-документационного 

обеспечения управления;  

 документоведческую терминологию; 

 способы и средства документирования; 

 структуру документа; 

 классификацию документной информации; 

 характеристику и состав унифицированных систем документации; 

 типовой состав систем документации учреждений любой организационно-

правовой формы; 

 правила составления и оформления документов; 

 критерии и принципы определения научно-исторический и практической 

ценности документов. 

Уметь: 
– пользоваться нормативными документами по защите информации. 
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   Владеть: 

– навыками работы с нормативными правовыми актами. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.02.02 «ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины «Документная лингвистика»: выработка 

теоретических знаний о языке и речи, закономерности их функционирования, о 

взаимовлиянии лингвистических, психологических и социальных факторов, 

формирование необходимых лингвистических знаний и практических умений в области 

составления и редактирования текстов служебных документов с учетом требований 

официально-делового стиля современного русского литературного языка, а также 

выработка навыков лингвистического, исторического, культурологического, 

социологического анализа текста документа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Документная лингвистика» 

отнесена к базовой части модуля «Документоведение», является обязательной дисциплиной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Архивоведение», «Документоведение», «Организация и технология ДОУ», 

«Организационно-информационное обеспечение управления» а также для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Документная лингвистика»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-5 Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

речь. 

ПК-25 Способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-

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

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестр учебного плана. 

5. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 
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   – лекции с использованием презентационного, раздаточного материала, 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, подготовка эссе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: экзамен (1 курс, 

2 семестр). 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 
– правила лексической и грамматической сочетаемости слов; 

– общеупотребительную лексику, терминологию, заимствованную лексику; 

– правила дефиниции, правила деления понятий, рубрикации; 

– принципы составления текста для устного или письменного изложения в 

зависимости от стиля речи; 

– доминанту и основные черты официально-делового стиля; арсенал устойчивых 

формул и правила их использования в том или ином жанре деловой письменной речи; 

– правила эффективной коммуникации и пользоваться ими в научных 

исследованиях. 

Уметь: 
– осуществлять словесно-цифровую запись числовой информации, графических 

сокращений и аббревиатур, правильно употреблять безличные и пассивные конструкции, 

глагольно-именные сказуемые, предложное управление; 

– использовать языковые средства и речевые приемы в соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

– адекватно использовать речевые средства в тексте при соблюдении языковых 

норм; 

– организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения; 

Владеть: 

– навыками составления и редактирования официальных текстов, относящихся к 

различным жанрам служебных документов; 

– правилами бесконфликтного общения с различными собеседниками в различных 

коммуникативных ситуациях; навыками построения собственного вербального и 

невербального поведения в соответствии с нормами культуры; 

– навыками составления и редактирования служебных текстов, выбора формы и 

стиля изложения информации в соответствии с деловой ситуацией. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 

Б1.Б02.03  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 
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1. Цели освоения 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 обеспечения на 

основе научно обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Курс «Организация и технология документационного обеспечения управления» 

относится к базовой части группы профессиональных дисциплин ФГОС ВО и является 

базой для изучения курсов документоведческого цикла («Архивоведение», 

«Информационная безопасность и защита информации», «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя», «Организационное 

проектирование»). Курс служит для формирования профессиональных знаний, 

углубленного понимания места документов в управленческой, оргпроектной, 

исследовательской, педагогической и др. деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-19 Владеть принципами и методами создания справочно-информационных средств к 

документам 

ПК-26 Владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; ориентироваться в правовой базе 

смежных областей. 

ПК-30 Способностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов. 

ПК-35 Владеть методами оптимизации документопотоков 

ПК-46 Знать законодательную и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения управления и архивного дела 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Продолжительность изучения дисциплины 3,4 семестры учебного плана. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием мультимедийного оборудования, 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов, курсовой работы. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: зачет в 3 

семестре и зкзамен и курсовая работа в 4 семестре. В результате освоения дисциплины 

каждый студент должен: 
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   Знать: 

– законодательную и нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела; тенденции развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, пути совершенствования 

ДОУ; принципы организации служб ДОУ в организациях; особенности формирования, 

структуры, функций, штатного состава делопроизводственных подразделений и 

обязанности служащих; состав, порядок и правила составления проектной документации 

по совершенствованию системы ДОУ; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными источниками информации; оценивать 

историю и современное состояние зарубежного опыта управления документами и 

организации их хранения; ориентироваться в правовой базе смежных областей знаний; 

создавать и вести единые (корпоративные) системы документационного обеспечения 

управления в организации на базе новейших технологий; организовывать работу службы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения документов; 

составлять нормативно-методические документы для службы ДОУ конкретной 

организации; оформлять документы в соответствии с требованиями государственных 

стандартов; определять историческую и практическую ценность документов. 

Владеть: 

– основными проблемами в области документоведения и архивоведения; 

правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки;  

правилами организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными 

документами; методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий, защита курсовой работы. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

Б.1Б.02.04 «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конфиденциальное делопроизводство» 

является формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

организации службы конфиденциального делопроизводства и конфиденциального 

документооборота в организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплины «Конфиденциальное делопроизводство» является дисциплиной 

базовой части модуля «Документоведение» по профилю подготовки Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

46.03.02  «Документоведение и архивоведение». 

Освоение данной дисциплины является логическим продолжением таких 

дисциплин как «Документоведение», «Организация и технология ДОУ». 
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   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Конфиденциальное делопроизводство» 

 

 

Коды Наименование компетенции 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-38 владением навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

ПК-43 владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 6 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием схем, таблиц, наглядных пособий; 

– практические занятия в форме составления и обсуждения локальных 

организационных документов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой и источниками, 

подготовка докладов. 

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусматриваются следующие виды текущего контроля: 

подготовка организационных документов, выполнение контрольных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, связанные с утратой и утечкой 

конфиденциальной информации, соблюдать основные требования информационной 

безопасности; нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

конфиденциального делопроизводства; принципы организации конфиденциального 

делопроизводства; требования к персоналу, имеющему доступ к конфиденциальной 

информации; 

Уметь: 
– разрабатывать внутренние нормативно-методические документы, 

регламентирующие конфиденциальное делопроизводство; 

Владеть: 
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   – навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа; знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое); методами 

защиты информации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 
 

 

Б.1.Б.02.05  «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организационное проектирование» является 

формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков по теории организации, 

теории и практики исследования и проектирования систем управления для их 

дальнейшего совершенствования и рационализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организационное проектирование» является дисциплиной базовой 

модуля «Документоведение» по профилю подготовки Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла «Методика рационализации ДОУ», 

«Международные стандарты в ДОУ», а также для подготовки к итоговой государственной 

аттестации, практикума «Методика рационализации ДОУ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационное проектирование» 

 

Коды  Наименование компетенции 

ПК-48 владеть принципами и методами организации хранения документов 

ПК-50 Способностью совершенствовать документационное обеспечение управления 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием схем, таблиц, моделирования конкретных 

управленческих ситуаций; 

– практические занятия с использованием активных методов обучения, «деловых игр» 
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   При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов, работа с дополнительной 

литературой. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контрольные 

работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– факторы, определяющие выбор организационной структуры управления, 

методологию системного и ситуационного подходов в оргпроетировании; основные 

методы проведения рабочего обследования в системе управления; перспективные 

тенденции и направления рационализации системы управления на современном этапе; 

Уметь: 

– анализировать конкретные ситуации, связанные с необходимостью 

совершенствования структуры и системы менеджмента организации; определять комплекс мер 

по рационализации организационной системы управления с учетом взаимосвязи и 

взаимозависимости ее основных подсистем; осуществлять экспертизу оргпроектов на основе 

существующих принципов и методов оценки качества нормативно-методологического 

обеспечения, экономической эффективности оргпроектных предложений; 

Владеть: 

– правилами организации всех этапов оргпроектирования, методами исследования 

и анализа систем управления; методами проектирования систем управления. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 55 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   
Б1.Б.03.01 «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретической и 

методологической основ источниковедческого знания, формирование представления об 

основных понятиях источниковедения, умения анализировать источниковедческие данные. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Источниковедение» отнесена к 

базовой части модуля «Архивоведение». Дисциплина служит основой для изучения 

«Архивоведения», «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», 

«Зарубежное архивоведение». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Источниковедение»: 

 

Коды  Наименование компетенций 

ОПК-5 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий.  

ПК-27 Способностью использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике.  

Владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения. 

 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр учебного плана. 

4. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: зачет (1 курс, 1 

семестр). 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

– основы теории источниковедения, основные этапы становления и эволюции 

источниковедения как отрасли гуманитарного знания, основы метода источниковедческого 

исследования; 

Уметь:  
– выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических источников, 

определять их типо-видовую принадлежность, проводить источниковедческое 

исследование репрезентативных комплексов источников, интерпретировать полученную 

информацию; 

Владеть: 

– Навыками проведения источниковедческого исследования: изучения проблемы 

происхождения источников, установления автора и изучения проблемы авторства, 

обстоятельств создания источников и бытования их в культуре, анализа содержания и 

интерпретации выявленной информации. 
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   7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б.1.Б.03.02 «АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – дать представление об истории, теории и 

организации архивного дела в нашей стране, о специфике архивных документов и работе с ними. 

Содержание дисциплины связано с формированием представлений об основных 

этапах исторического развития архивного дела в России. Студенты должны освоить 

основные теоретические и организационные подходы в области современного 

архивоведения, показать методы работы архивистов; основные понятия и термины 

архивоведения, сформировать представления о научно-справочном аппарате архивов. 

Сформировать представление об основных нормативных документах в области архивного 

дела в РФ, требования к хранению, комплектованию, учету  и использованию документов 

Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина архивоведение является дисциплиной базовой части модуль 

«Архивоведение». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Документоведение», «История», «Источниковедение», «Государственные, 

муниципальные, ведомственные архивы», «Архивное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя», «ДОУ в негосударственных организациях», «ДОУ в органах 

государственного и муниципального управления», а также для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Архивоведение»: 

 

Коды Наименований компетенций 

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

оперативного издания документов 

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

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

архивных документов 

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

документов 

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

ПК-41 знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга 

ПК-42 владением логистическими основами организации хранения документов 
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ПК-47 владением принципами и методами организации хранения документов 

ПК-49 владением навыками совершенствования организации хранения документов 

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 5,6 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием презентационного материала, средств наглядности –

раздаточный материал; 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 5,6 семестров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 6 семестре, экзамена и 

защиты курсовой работы – в 6 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 
– организацию оперативного хранения документов и подготовки документов к 

передаче в ведомственный архив (включая экспертизу ценности документов, оформление 

дел, составление описей); 

– понятия «депозитарное хранение», новых тенденции в организации хранения 

документов учреждения, практики негосударственных хранилищ 

нормативно-правовой базы работы с архивными документами; 

новейших технологий документационного обеспечения управления и 

архивоведения; 

уметь: 

– ориентироваться в существующих в современном архивном деле теоретических 

подходах и архивном законодательстве; освоить понятийный аппарат архивоведения;  

– иметь представление об основных этапах исторического развития 

отечественного архивоведения и основных достижениях в этой области; 

– знать правила формирования и оформления дел, проведение экспертизы 

ценности документов, археографической обработки документов, их хранения и выдачи, 

уничтожение документов с истекшим сроком хранения; 

– уметь формировать и оформлять дела для архивного хранения, оформлять 

передачу и приѐм документов на архивное хранение; составлять описи дел и акты об 

уничтожении дел с истѐкшим сроком хранения; оформлять архивные справки, копии и 

выписки; 

– понимать проблематику и специфику работы государственных, муниципальных 

и ведомственных архивов РФ. 

Владеть: 
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   – правовыми основами организации документов и дел, комплектования и 

экспертизы ценности документов, учета и использования информации 

– навыками правового, административного, научного, финансового и 

технического контроля над документами на всех этапах их жизненного цикла;  

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, защита курсовой работы, устные 

опросы по тематике лекционных занятий. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

Б.1.Б.03.03 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

АРХИВЫ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – является сформировать у студентов комплекс 

теоретических знаний и практических навыков по анализу системы архивных учреждений 

и архивов организаций в общей структуре документационного обеспечения управления и 

социально-культурной сфере по информационному обеспечению потребностей 

государства, общества и гражданина. 

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов целостного 

профессионального понимания процессов и явлений, закономерностей и особенностей 

истории отечественных государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их 

современной организации как особой информационной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственные, ведомственные, муниципальные архивы» является 

дисциплиной базовой модуль «Архивоведение». Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Документоведение», «История», «Источниковедение», «Архивоведение», 

«Архивное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин: «Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя», 

а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Государственные, ведомственные, муниципальные архивы»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОК-10 способностью к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации 

ПК-21 владением навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственный или муниципальный архив 

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

ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов 

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

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 5 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лекции с использованием презентационного материала, средств наглядности – 

раздаточный материал, 

– практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 6 семестров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

– конкретно-исторические особенности, процесс создания, оформления, эволюции 

и современное состояние отечественной системы государственного хранения архивных 

документов. 

– общее и особенное в назначении и роли государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов. 

– правовые и организационные основы, принципы деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов, их типологию. 

– порядок и технологию осуществления взаимосвязи и преемственности в работе с 

документами. 

– типология государственных, муниципальных и ведомственных архивов, их 

взаимодействие в формировании состава документов Архивного фонда РФ, относящихся 

к государственной, муниципальной и частной собственности. 

Уметь: 

– анализировать и оценивать процессы и явления, характерные для временного, 

депозитарного и постоянного хранения документов АФ РФ в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах.  

– самостоятельно работать с различными источниками информации.  

Владеть: 

– основами информационно-аналитической деятельности и способен их 

применить в профессиональной сфер. 

– основными проблемами в области документоведения и архивоведения. 

– тенденциями развития информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 
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   8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 
Б1.Б.04.01 «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кадровое делопроизводство» является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области кадрового менеджмента и 

системы документационного обеспечения кадровых служб, ознакомление с документами, 

используемыми в управлении персоналом организации, получение практических навыков по 

созданию и обработке этих документов. Все эти навыки и знания объективно необходимы для 

профессиональной деятельности специалистов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются  

1) Сформировать у студентов четкое представление о необходимости и роли кадрового 

документирования в организации работы фирм и предприятий любых форм собственности 

2) Обеспечить глубокое усвоение сущности процессов делопроизводства по 

личному составу 

3) Ознакомить студентов с общими правилами составления и ведения 

управленческой документации применительно к кадровой работе 

4) Овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их 

правильного оформления. 

5) Ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих кадровых 

документов 

6) Освоить проведение процедур, связанных с оформлением движения кадров, 

взаимоотношениями администрации и персонала, порядком ведения трудовых книжек и 

иной кадровой документации. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть, модуль «Основы кадрового 

дела». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Документоведение», 

«Архивоведение», «Трудовое право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессиональной части и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Архивы документов по личному составу», «Регламентация и нормирование 

труда», «Корпоративная и социальная ответственность», а также для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Формируемые компетенции 

 

Индекс Содержание формируемых компетенций 
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компетенции 

ПК-30 способностью организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов 

ПК-36 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по 

личному составу 

ПК-37 владением принципами, методами и нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, документов 

личного происхождения  

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

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов. 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– практические занятия с использованием наглядных пособий, мультимедийного 

оборудования. При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, конференций. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 6 семестров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре. 

7. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– принципы и методы создания справочно-информационных средств к кадровым 

документам; 

– требования к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу; 

– принципы и методы хранения документов по личному составу;  

уметь: 
– организовать работу кадровой службы; 

– разрабатывать  локальные  нормативные  акты  и нормативно-методические 

документы (положения, инструкции и др.) по ведению кадрового делопроизводства;  

владеть: 
законодательной и нормативно-методической базой для организации кадрового 

делопроизводства; 

– основами организации хранения документов по личному составу; 

– правилами подготовки документов по личному составу и ведения деловой 

переписки; 
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   – способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

– способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления на базе использования средств автоматизации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 

Б1.Б.04.02 «РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» является 

передача студентам теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта 

регламентации и нормирования труда,  а также формирование опыта анализа  а 

применения нормирования труда для решения практических вопросов управления 

персоналом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются  

-овладение приемами контроля и анализа использования рабочего времени 

персоналом; 

-овладение знаниями в области регламентации и нормирования труда работников; 

-освоение нормативной базы регламентации и нормирования труда; 

-овладение практикой разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих использование рабочего времени, в т.ч. разработку норм и 

нормативов. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть, модуль «Основы кадрового 

дела». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Архивы документов по 

личному составу», «Кадровое делопроизводство», «Трудовое право». 

Освоение данной дисциплины является для последующего прохождения практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Формируемые компетенции 

 

Индекс 

компетенции Содержание формируемых компетенций 

ПК-34 
соблюдением правил и норм охраны труда 
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ПК-48 владением навыками оптимизации состава документов и информационных 

потоков, сокращения их количества 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_ зачетных единиц,  180 часов. 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– практические занятия с использованием наглядных пособий, мультимедийного 

оборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

– работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, конференций. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 8 семестров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 

7. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями; 

– основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

– основы научной организации и нормирования труда. 

Уметь: 

– применять на практике навыки анализа работ и проведения анализа рабочих 

мест. 

Владеть: 

– навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.); 

– владение навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест 

– навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б.1.Б.05.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
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   1.1. Цель дисциплины: целью освоения  дисциплины  является  изучение  основ  

информационного  права  и содержания информационного законодательства. 

1.2. Задачи изучения: 

– ознакомить с общими понятиями правовой информации: понятие, структура, 

условия и порядок вступления в силу нормативных актов в сфере информационного 

права. 

– знать условия и порядок применения правовых актов. 

– сформировать представление о видах правовой информации, ее структуре. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  
Информационные технологии, Организация государственных учреждений России, 

Документоведение, Архивоведение, Административное право, Трудовое право, 

Гражданское право и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОПК-2; ОПК-4; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-46; ПК-51Знания, 

умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– сущность и значение информации в развитии современного общества; 

– структуру и состав информационного законодательства, а также содержание 

его основных правовых актов, нормы и принципы, регулирующие информационные 

отношения; 

– содержание основных понятий терминологической базы, правовые способы 

обеспечения информационных свобод, прав, выполнения обязанностей, а также гарантии 

их реализации и ответственность в данной сфере; 

– организационно-правовые основы регулирования информационных отношений 

и обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. 

Уметь: 

– применять полученные знания в сфере регулирования информационных 

отношений в своей практической деятельности; 

– самостоятельно анализировать и применять правовые акты, регулирующие 

информационные отношения, работать с ними, использовать их содержание при решении 

конкретных задач и вопросов; 

– осуществлять экспертизу  правовых  актов  и  их  проектов,  юридически  

грамотно  

– оценивать  факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством; 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам регулирования информационных отношений. 

Владеть: 

– Знаниями в области регулирования информационных отношений, 

практическими навыками, реализовывать полученные в ходе изучения дисциплины 

знания и умения в области регулирования информационных отношений на практике, 

навыками работы с правовой информацией, а также составления и разработки документов 

правового характера. 
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   Обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику их 

применения. 

4. Виды учебной работы 

По дисциплине предусмотрены лекции, практические занятия, индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа студента.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного процесса по 

дисциплине 

Программное обеспечение: Консультант+, антивирусные средства, системное ПО 

5. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

6. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
Б.1.Б.05.02 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины – выполнение на нормативно-правовой 

основе требований по информационной безопасности и защите информации в 

организации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

– изучение нормативно-методических документов по информационной 

безопасности и защите информации; 

– изучение методов, форм и средств организационной защиты информации; 

– изучение системы организационно-распорядительных документов по 

организации информационной безопасности и защиты информации; 

– изучение методов и средств информационно безопасности и защиты 

информации в автоматизированных информационных и информационно-управляющих 

системах организации; 

– изучение угроз информационной безопасности на объектах информатизации и 

применение аппаратных и программных средств по защите информации. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины: Информационные технологии, Электронный офис, Организация работы с 

технотронными документами, Информационные технологии в ДОУ и архивном деле, 

Управление информационными ресурсами за рубежом, Организация и технология ДОУ, 

Документоведение, Конфиденциальное делопроизводство, Кадровое делопроизводство, др. 

Трудоемкость – 5 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции 
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   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– сущность организационной и технической защиты информации и основы 

информационной безопасности; 

– классификацию угроз информационной безопасности; 

– основы информационной безопасности и защиты информации в организации; 

– систему организационно-распорядительных документов по организации защиты 

информации; 

– принципы категорирования защищаемых ресурсов. 

Уметь: 

– Применять на практике знания, полученные на лекциях и практических 

занятиях. 

Владеть: 

– навыками документирования информационной безопасности в организации; 

– методами и средствами защиты информации в организации. 

5. Содержание дисциплины 

1) Теоретические основы дисциплины. 

2) Нормативно-правовые основы обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации. 

3) Государственная система защиты информации. 

4) Угрозы безопасности информационных систем и их реализация. 

5) Документирование информационной безопасности и ЗИ. 

6) Система организационно-распорядительных документов по организации 

защиты информации. 

7) Меры и средства обеспечения безопасности на объектах информатизации. 

8) Основные задачи структурных подразделений организации по обеспечению 

информационной безопасности. 

9) Разработка регламентов для сотрудников организации по работе с 

автоматизированными и информационно-управляющими системами. 

10) Категорирование информационных ресурсов. 

6. Виды учебной работы 

По дисциплине “Информационная безопасность и защита информации” 

предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 

индивидуальные консультации.  

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 
Б.1.Б.05.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ 
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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель  дисциплины:  

– овладеть системными знаниями об организации и функционировании каждого 

из звеньев государственного аппарата России и системы органов государственной власти 

в целом, навыками использования накопленного организационного опыта и знания 

организационно-технологических процессов реализации функций органами 

государственной власти при решении практических задач в области документоведения и 

архивного дела. 

1.2. Задачи изучения 
– изучение общих закономерностей и тенденций развития каждого из звеньев 

государственного аппарата России и системы органов государственной власти в целом; 

– изучение организационного устройства и компетенции органов государственной 

власти, способов и методов осуществления функций; 

– изучение механизма принятия решений и порядка  их оформления; 

– изучение информационных потоков, возникающих на различных уровнях 

государственной власти; 

– овладение технологией поиска необходимой официальной информации; 

– выработка практических навыков работы с официальными документами органов 

государственной власти. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Данная учебная дисциплина входит в базовый цикл, модуль «Правовая культура 

документоведа». Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины: История. 

К началу освоения дисциплины “Организация государственных учреждений 

России студенты должны понимать причинно-следственные связи развития российского 

общества, знать основы конституционного строя России, научно-практические подходы и 

образцы современного управления, основы  права, особенности и закономерности 

развития государственного аппарата дореволюционной России и Советского государства. 

В свою очередь дисциплина “Организация государственных учреждений России” 

тесно связана с последующими изучаемыми дисциплинами “Документоведение”, 

“Государственные, муниципальные и ведомственные архивы”, “Информационная 

безопасность и защита информации”, “Источниковедение”, входящих в базовую часть 

цикла профессиональных дисциплин, также дисциплины “Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя”, “Организация и 

документирование  работы с обращениями граждан”, др. 

Трудоемкость – 5 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОПК-3, ПК-45. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные периоды и особенности развития государственного аппарата 

России на современном этапе; 
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– нормативно-правовую базу организации и деятельности органов 

государственной власти; 

– организационное устройство органов государственной власти и его 

правовую регламентацию; 

– компетенции органов государственной власти, способы и методы 

осуществления функций управления; 

– основные аспекты взаимодействия и формы воздействия на негосударственные 

организации (общественные, коммерческие, некоммерческие и т.д.); 

– виды актов органов государственной власти и нормативные требования к их 

подготовке и оформлению; 

– информационные потоки, формирующиеся на различных уровнях государственной 

власти; 

– официальные источники публикации документов органов государственной власти. 

Уметь: 

- работать с официальными документами органов государственной власти; 

- работать с правовыми базами данных; 

- работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов 

государственной власти; 

- использовать официальную информацию и акты органов государственной 

власти в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом данной дисциплины; 

– технологией поиска актов органов государственной власти и иной необходимой 

официальной информации; 

– способностью обобщения, анализа и воспроизведения официальной информации; 

– навыками анализа информационных потоков и информационного взаимодействия 

органов государственной власти. 

5. Содержание дисциплины 

1) Теоретические основы дисциплины. Система определений, понятий 

дисциплины 

2) Объективные законы и принципы государственного управления. 

3) Механизм государства. Сущность, связи, формы деятельности. 

4) Государственный аппарат Российской Федерации. 

5) Государственный орган как элемент механизма государства. Сущность, 

основные признаки, компетенция. 

6) Методы и формы взаимодействия государства  (государственных учреждений) 

и  экономической системы. Тенденции в развитии взаимоотношений государственных 

органов и экономической системы 

7) Становление российской государственности в 90-е годы XX-столетия. 

8) Институт Президентства РФ. 

9) Федеральное Собрание РФ 

10) Органы исполнительной власти РФ. 

11) Судебная система РФ 

12) Организация государственной власти в субъектах РФ. 

13) Организация местного самоуправления в РФ. 

6. Виды учебной работы 
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   По дисциплине “Организация государственных учреждений России” 

предусмотрены лекции, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа, индивидуальные консультации.  

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ. Устные опросы по лекционному 

материалу. 

Практические занятия проводятся по темам курса, требующим приобретения 

практических навыков анализа информационных потоков и информационного 

взаимодействия органов государственной власти, технологией поиска актов органов 

государственной власти и иной необходимой официальной информации, закрепления 

теоретических знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы 

над учебным материалом. 

8. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 

Б.1.Б.05.02  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины  является    изучение  основ  административного  

права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть, модуль «Основы 

правовой культуры документоведа». 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: История, Гражданское право, Трудовое право, др. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Коды Наименование компетенции 

ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного 

дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных 

областей 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия. 
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   При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов 

и статей по заданной преподавателем тематике, конференций. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контроль выполнения практических работ, опросы по тематике лекций. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета в 4м семестре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– Конституцию РФ, основные нормативные акты по трудовому законодательству; 

– источники административного права, сферы действия его норм;  

– содержание основных понятий терминологической базы,  организационно-

правовые  основы административно-правового регулирования; 

– сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере экономики. 

Уметь: 

– грамотно излагать основные положения нормативных актов; 

– уметь применять действующее законодательство в процессе практической 

деятельности излагать основные положения нормативных актов; 

– осуществлять экспертизу правовых актов и их проектов, юридически грамотно 

оценивать факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам административного права.  

Владеть: 

– знаниями в области административного права, практическими навыками, 

реализовывать полученные в ходе изучения дисциплины знания и умения в области 

административного права, а также составления и разработки документов правового 

характера. 

– обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику  их 

применения. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б1.Б.06.03 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины  является  изучение  основ  гражданского  права как 

методологической основы действующего законодательства. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам, модуль 

«Основы правовой культуры документоведа». 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины:  

Введение в профессиональную деятельность. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Коды Наименование компетенции 

ПК-32 владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного 

дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных 

областей 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4.Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

4. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов 

и статей по заданной преподавателем тематике, конференций. 

5. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контроль выполнения практических работ, опросы по тематике лекций. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– Конституцию РФ, основные нормативные правовые документы; 

– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

– порядок разработки и внедрения кадровой, управленческой документации, 

процедуры документооборота между структурными подразделениями. 

Уметь: 

– грамотно излагать основные положения нормативных актов; 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

– использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности.  
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   Владеть: 

– навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

– навыками публичной речи, аргументации; 

– обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику их 

применения. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Экзамен.  

 

Б1.Б.06.04  ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины  является  изучение  основ  трудового  права  и 

содержания трудового законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в обязательную часть, модуль «Основы 

правовой культуры документоведа». 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины:  

Введение в профессиональную деятельность, История, Гражданское право, др. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Коды Наименование компетенции 

ПК-33 знанием основ трудового законодательства 

ПК-34 соблюдением правил и норм охраны труда 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов 

и статей по заданной преподавателем тематике, конференций. 

6. Контроль успеваемости 
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   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контроль выполнения практических работ, опросы по тематике лекций, контрольная 

работа. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета в 1м семестре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– Конституцию РФ, основные нормативные акты по трудовому законодательству; 

– источники трудового права, сферы действия его норм; 

– содержание основных понятий терминологической базы, организационно-

правовые основы регулирования трудовых отношений; 

– трудовое законодательство РФ, ТК РФ; 

– порядок разработки и внедрения кадровой, управленческой документации, 

процедуры документооборота между структурными подразделениями; 

– основные нормативные акты по защите персональных данных работников. 

Уметь: 

– грамотно излагать основные положения нормативных актов; 

– уметь применять трудовое законодательство в процессе практической 

деятельности излагать основные положения нормативных актов; 

– осуществлять экспертизу правовых актов и их проектов, юридически грамотно 

оценивать факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Владеть: 

– знаниями в области регулирования трудовых отношений, практическими 

навыками, реализовывать полученные в ходе изучения дисциплины знания и 

умения в области регулирования трудовых отношений на практике, навыками 

работы с правовой  информацией, а также составления и разработки документов 

правового характера; 

– обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и 

зарубежное законодательство, нормы и принципы международного права, а также 

практику их применения. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

 

Б.1.Б.05.05 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе  

1.1. Цель дисциплины: целью освоения дисциплины является изучение основ 

информационного права и содержания информационного законодательства 
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   1.2. Задачи изучения. 

– ознакомить с общими понятиями правовой информации: понятие, структура, условия 

и порядок вступления в силу нормативных актов в сфере информационного права. 

– знать условия и порядок применения правовых актов. 

– сформировать представление о видах правовой информации, ее структуре. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  
Информационные технологии, Организация государственных учреждений России, 

Документоведение, Архивоведение, Административное право, Трудовое право, 

Гражданское право и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-4, ПК-32. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– сущность и значение информации в развитии современного общества.  

– структуру и состав информационного законодательства, а также содержание его 

основных правовых актов, нормы и принципы, регулирующие информационные 

отношения, 

– содержание основных понятий терминологической базы, правовые способы 

обеспечения информационных свобод, прав, выполнения обязанностей, а также гарантии 

их реализации и ответственность в данной сфере, организационно-правовые основы 

регулирования информационных отношений и обеспечения информационной 

безопасности в Российской Федерации. 

Уметь: 

– применять полученные знания в сфере регулирования информационных 

отношений в своей практической деятельности, самостоятельно анализировать и 

применять правовые акты, регулирующие информационные отношения, работать с ними, 

использовать их содержание при решении конкретных задач и вопросов, 

– осуществлять экспертизу правовых актов и их проектов, юридически грамотно 

оценивать факты, принимать обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам регулирования информационных отношений. 

Владеть: 

– Знаниями в области регулирования информационных отношений, 

практическими навыками, реализовывать полученные в ходе изучения дисциплины 

знания и умения в области регулирования информационных отношений на практике, 

навыками работы с правовой информацией, а также составления и разработки документов 

правового характера. 

Обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику их 

применения. 

5. Содержание дисциплины 
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   1) Информационное право как отрасль права. 

2) Информационно-правовые нормы и отношения. 

3) Правовые режимы информационных ресурсов. 

4) Правовое регулирование, создание и применение информационных 

технологий. 

5) Правовое регулирование информационных систем. 

6) Особенности правового регулирования сети Интернет 

7) Электронный документ 

8) Информационная безопасность 

9) Ответственность в информационной сфере. 

6. Виды учебной работы 
По дисциплине предусмотрены лекции, практические занятия, индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа студента.    

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

Б1.В.01.01 ПРАКТИКУМ «РАБОТА В АРХИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Работа в архиве организации» является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области практических основ 

архивного дела, изучение и освоение основных принципов, методов, способов работы с 

архивными документами в ведомственных архивах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Практикум «Документационная деятельность организации»  является дисциплиной 

вариативной части и входит в модуль «Практикум». Дисциплина базируется на 

следующих предметах: «Архивоведение», «Государственные, ведомственные, 

муниципальные архивы», «Архивы документов по личному составу». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Коды Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

ПК-49 владением навыками совершенствования организации хранения документов 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 
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 лабораторные работы с использованием наглядных пособий, мультимедийного 

оборудования; решение задач по проблемным ситуациям, раздаточный материал. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

выполнение заданий в форме документирование различных видов деятельности организации и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 понятия и термины, применяемые в сфере архивного дела; 

 правовую основу организации архивного дела в современной России; 

 современную систему органов управления архивным делом, виды архивов; 

 теоретические и научно-методические основы работы с архивными документами; 

 общегосударственные и региональные механизмы регулирования, управления и 

финансирования архивного дела в Российской Федерации на современном этапе; 

 основы организации труда в архивах; 

 основные нормативные правовые и нормативно-методические документы, 

регулирующие вопросы архивного дела. 

Уметь: 

 применять базовые знания в научных и научно-практических целях; 

 самостоятельно ориентироваться в архивной информационной среде; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в архивных ресурсах; 

 самостоятельно осуществлять основные виды работ с архивными документами; 

 самостоятельно работать с архивными документами как источниками информации. 

Владеть:  

 навыками работы в архивах; 

 навыками работы с архивными фондами и архивными документами; 

 принципами и методами архивной эвристики. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения лабораторных работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б1.В.01.02 ПРАКТИКУМ «ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Документационная деятельность организации» 

является формирование системы знаний, умений и навыков в области практических основ 

документационного обеспечения управления, сформирование практических навыков 

документирования на основе современных требований, предъявляемых к составлению и 
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   оформлению управленческих документов; ориентирование на решение проблем 

управления документацией в современных управленческих структурах.. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Практикум «Документационная деятельность организации»  является дисциплиной 

вариативной части и входит в модуль «Практикум». Дисциплина базируется на 

следующих предметах: «Документоведение», «Организация и технология ДОУ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Коды Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными документами 

ПК-45 Владение методами оптимизации документопотоков 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

– лабораторные работы с использованием наглядных пособий, мультимедийного 

оборудования; решение задач по проблемным ситуациям, раздаточный материал. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

выполнение заданий в форме документирование различных видов деятельности 

организации и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 документоведческую терминологию, действующие государственные 

нормативно-методические документы, регламентирующие документирование 

управленческой деятельности и организацию информационно-документационного 

обслуживания; 

 тенденции развития документа и систем документации, их структуру; 

 правила составления и оформления управленческих документов; 

 требования к рациональной организации работы с документами в условиях 

использования в аппарате управления организационной и вычислительной техники; 

 правила оперативного хранения документов; 

 порядок отбора документов для последующего хранения или уничтожения: 

 задачи служб документационного обеспечения управления (ДОУ) и работников 

этих служб. 

Уметь: 
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 составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемых в управленческой деятельности с учетом их назначения; 

 формулировать требования к службе ДОУ по рациональной организации 

информационно-документационного обслуживания аппарата управления; 

 организовать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документационных массивов. 

Владеть: 

– организацией документопотоков. 

1. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

2. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

Б1.В.01.03 ПРАКТИКУМ «РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Работа в управлении делами» является 

закрепление на практике  основ современного делопроизводства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Практикум «Работа в управлении» является дисциплиной вариативной части и 

входит в модуль «Практикум». 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины 

«Документоведение», «Организация и технология ДОУ», «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя», а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Методика 

рационализации ДОУ» 

 

Коды Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

 лабораторные занятия с, а также в виде дискуссий, презентаций с использованием 

«Консультант+» , папок с нормативными актами и заданиями. 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 79 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка реферата, составление разных видов 

документов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, разработка анкет по разделу «Организация и технология ДОУ» 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 современную законодательную и нормативную базу, регламентирующую работу с 

основными видами документов; 

 принципы и методы создания управленческих, кадровых и личных документов; 

 принципы организации и ведения деловой переписки; 

 требования к организации делопроизводства в учреждении, документированию 

трудовых отношений, хранению документов. 

Уметь:  

 составлять распорядительные, организационные, информационные и личные 

документы; 

 составлять и оформлять кадровые документы и документы, регламентирующие 

работу кадровой службы; 

 составлять и оформлять деловые письма; 

 организовывать работу с документацией в учреждениях различных 

организационно-правовых форм. 

Владеть: 

 навыками составления и оформления документов различных видов и жанров; 

 технологиями работы с основными видами документов; 

 законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления, ориентироваться в правовой базе смежных областей; 

 правилами подготовки документов к передаче в архив. 

3. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

4. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
Б1.В.02.01 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цели дисциплины – обеспечить студентам фундаментальное целостное 

представление о сущности управления и управления организацией. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов практических 

управленческих навыков, способствующих повышению эффективности управления 

организацией. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 
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   Дисциплина “Менеджмент организации” представляет собой дисциплину из цикла 

профессиональных дисциплин ФГОС. Она базируется на курсах цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин;  данный учебный материал подготовлен в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов, 

поэтому курс связан также и с правовыми дисциплинами, а также  обеспечивается связь с 

дисциплинами  “Документоведение”, “Информационные технологии”,  “Организационное 

проектирование”, “Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя”, др. 

Трудоемкость – 5 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-31, ПК-50 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность понятия “менеджмент организации”; функции, формы, методы и 

инструменты управления организацией; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

 особенности международной стандартизации в сфере управления,  тенденции 

развития  международных стандартов в управленческом секторе;  

 современные информационные технологии в управлении организацией; 

 технологии бизнес-инжиниринга и бизнес-реинжиниринга в управлении 

организацией; 

 тенденции развития интеллектуальных технологий в управлении организацией. 

Уметь: 

 анализировать условия развития организации, оценивать влияние внутренней и 

внешней среды на развитие организации; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией реализации основных 

управленческих функций; современным инструментарием управления организацией. 

5. Содержание дисциплины 

 теоретические основы дисциплины; 

 природа управления организацией, исторические тенденции развития 

управления; этапы развития управленческой мысли школы в теории менеджмента; 

современные тенденции развития менеджмента; международные стандарты в управлении 

организации; 

 структура управления организацией; функции, формы, методы, инструменты 

управления организацией; 

 нормативно-правовая база управления организации; 

 документирование управления организацией; 

 современные информационные технологии в управлении организацией; 
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 технологии бизнес-инжиниринга и бизнес-реинжиниринга в управлении 

организацией; 

 тенденции развития интеллектуальных технологий в управлении организацией. 

6. Виды учебной работы 

По дисциплине предусмотрены лекции, практические работы, самостоятельная 

работа студента, индивидуальные консультации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устные опросы по тематике лекций, контроль выполнения практических работ, 

контроль СРС. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б1.В.02.02  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Значение курса «Документационное обеспечение управления в органах 

государственного и муниципального управления» определяется все возрастающей ролью 

документа в управленческом процессе любого предприятия. Эффективность управления в 

значительной степени обусловлена качественным производством и потреблением 

информации, которая в свою очередь находит отражение в документах. Поэтому 

необходимо уделять особое внимание процессу организации и совершенствованию 

работы с документами. 

Цель и задачи курса – дать студентам необходимые теоретические знания по 

основным вопросам документационного обеспечения управления в органах 

государственного и муниципального управления, выработать практические навыки 

составления документов и организации документооборота. 

В ходе учебных занятий раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 

курса, нормативно-методическая база документационного обеспечения управления в 

органах государственного и муниципального управления. Практические занятия 

проводятся по темам курса, требующим приобретения практических навыков работы с 

документами, а также закрепления теоретических знаний полученных  на лекциях. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 
Данная учебная дисциплина входит в в вариативную часть. 

Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и 

содержание дисциплин «Организация и документирование работы с обращениями 

граждан», «Документационное обеспечение управления в негосударственных 

организациях», «Административные регламенты». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции 
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ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти 

ПК-46 владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 

организации 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 

 семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: ─ работа с дополнительной литературой, подготовка 

рефератов, посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с 

общественными деятелями и учеными. 

6. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В ходе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 терминологию в области документационного обеспечения управления в органах 

государственного и муниципального управления; 

 нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления в 

органах государственного и муниципального управления; 

 правила составления и оформления основных документов в органах 

государственного и муниципального управления; 

 унифицированные формы отчетности в органах государственного и 

муниципального управления; 

 правила и принципы организации документирования и систематизации 

документов в органах государственного и муниципального управления; 

уметь: 

 составлять и оформлять организационно-распорядительные и справочно-

информационные документы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов; 

 унифицировать тексты документов; 

 формировать и систематизировать документы в органах государственного и 

муниципального управления; 

5. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

6. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 
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   Б1.В.02.03  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

 

7. Цели освоения дисциплины – изучение принципов работы с документами, 

образующимися в процессе осуществления организациями коммерческой деятельности 

8. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина архивное право является дисциплиной вариативной части, модуль 

«Менеджмент в ДОУ». Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Документоведение», 

«Административное право», «Трудовое право», «Гражданское право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по профилю подготовки: «Государственные, ведомственные и муниципальные 

архивы», «ДОУ в негосударственных организациях», «ДОУ в органах государственного и 

муниципального управления», а также для последующего прохождения практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Документационное обеспечение управления в негосударственных 

организациях»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-30 способностью организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов 

ПК-46 владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 

организации 

 

10. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием мультимедийного оборудования, 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

12. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование 5 семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и 

документирование управленческой деятельности негосударственных организаций; 
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 Типологию негосударственных организаций; состав комплексов документов, 

необходимых для создания, преобразования и ликвидации негосударственных 

организаций; состав основных документов необходимых для осуществления 

коммерческой деятельности; 

уметь: 

 применять нормы гражданского, административного, уголовного и других 

кодексов, нормативных правовых актов в области ДОУ, информации, регулирования 

деятельности акционерных обществ, банковской сферы и других в организации работы 

негосударственных организаций 

владеть: 

 Правилами составления, оформления и использования документов, 

образующихся при осуществлении  деятельности негосударственных организация; 

13. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

14. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 
Б1.В.02.04  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: изучение особенностей ведения делопроизводства 

по предложениям, заявлениям и жалобам граждан; дать студентам комплексное 

представление об основных принципах организации эффективной работы с обращениями 

граждан и современных технологиях реализации данных функций. 

Задачи изучения: 

 рассмотрение законодательного, нормативно-методического регулирования 

порядка документирования и специфики организации работы с письменными 

обращениями граждан в государственных органах власти, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях; 

 изучение понятийного аппарата по данной тематике; 

 анализ зарождения и развития отечественного делопроизводства по обращениям 

граждан; 

 изучение всех этапов работы с обращениями граждан с момента приѐма 

документов до передачи в архив; 

 характеристика процедуры работы с письменными обращениями граждан в 

органах исполнительной власти (на примере Государственной Думы РФ, Правительства 

РФ и Республики Коми, Совета Федерации РФ, Общественной палаты РК, Правительства 

Республики Коми, Администраций МОГО Ухты и Сосногорска, органов местного 

самоуправления различных уровней и др.); 

 выделение особенностей работы с запросами населения в архивных 

учреждениях; 

 систематизация и анализ обращений граждан как основа регламентации 

регулирования определенных процессов. 
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   2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть, модуль «Менеджмент в 

ДО»». Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины:  гражданское, административное, информационное право, 

документоведение, организация и технология документационного обеспечения 

управления, архивоведение,  ДОУ  в органах государственного и муниципального 

управления и др. 

Трудоемкость – 8 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции 

 
Индекс 

компетенции 

Содержание формируемых компетенций 

ОПК-1 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти 

ПК-38 владением навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  180 часов. 

Экзамен в 3 семестре. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 практические занятия с использованием наглядных пособий, мультимедийного 

оборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

 работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение 

музеев, конференций. 

6. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. В качестве оценочных средств для текущего контроля знаний используются 

письменные и устные опросы, тесты, деловые игры, диалоговые семинары, презентации 

7. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 знать особенности ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и 

жалобам граждан; 

 знать основы законодательного, нормативно-методического регулирования 

порядка документирования и специфики организации работы с письменными 

обращениями граждан в государственных органах власти, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях; 
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 знать этапы зарождения и развития отечественного делопроизводства по 

обращениям граждан; 

уметь: 

 характеризовать и анализировать процедуры работы с письменными 

обращениями граждан в органах власти, правильно организовать работу с данной 

категорией документов; классифицировать обращения; 

 составлять и оформлять ответные на обращения документы в соответствии с 

правилами; 

 проектировать инструкцию, регламентирующую порядок работы с заявлениями, 

жалобами, предложениями граждан.  

Владеть: 

 понятийным аппаратом по данной тематике; 

 навыками работы с обращениями граждан с момента приѐма документов до их 

передачи в архив; 

 навыками особенностей работы с запросами населения в архивных учреждениях. 

 

 

Б1.В.02.05  «ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Ознакомить студентов с основными принципами организации и современными 

технологиями эффективного организационного и информационного обеспечения 

деятельности руководителя, сформировать умения и навыки реализации секретарских и 

референтских функций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
В соответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя» отнесена к дисциплинам по 

выбору вариативной части модуль «Менеджмент в ДОУ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя»: 

 

Коды  Наименование компетенций 

ПК-35 Знанием требований к организации секретарского обслуживания 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 6 семестр учебного плана.  

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием мультимедийного оборудования, 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 
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   При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 терминологию и нормативно-методические основы секретарской деятельности; 

 основные принципы установления деловых взаимоотношений с различными 

категориями персонала; 

 правила ведения деловых бесед и телефонных переговоров; 

 основные принципы организации собственного рабочего времени и рабочего 

времени руководителя; 

 основные принципы планирования повторяющейся и неповторяющейся работы 

секретаря; 

 принципы организации приема посетителей, совещаний, деловых поездок и 

других мероприятий; 

 основные принципы организации эффективной системы контроля исполнения 

документов и поручений; 

 основы профессиональной этики секретаря. 

Уметь: 

 вести деловые беседы и телефонные переговоры; 

 рационально организовывать собственную работу и работу руководителя; 

 планировать повторяющуюся и неповторяющуюся работу секретаря; 

 организовать прием различных категорий посетителей; 

 организовывать совещания, служебные поездки и другие мероприятия; 

 организовать эффективную систему контроля исполнения документов, 

поручений руководителя, решений совещаний; 

 осуществлять аналитико-синтетическую переработку информации; 

 разрабатывать организационно-правовые и нормативно-методические 

документы в сфере секретарской деятельности; 

 анализировать состояние и выявлять недостатки организационно-

информационного обеспечения деятельности руководителя конкретной организации, 

формулировать предложения по их устранению. 

Владеть: 

 терминологией, правовой и нормативно-методической базой предметной 

области и смежных областей; 

 методиками ведения деловых бесед и телефонных переговоров; 

 методиками планирования рабочего времени секретаря и руководителя; 

 методиками организации приема различных категорий посетителей; 

 методиками организации совещаний, служебных поездок и других мероприятий. 

1. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

2. Виды и формы аттестации 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 88 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   Экзамен. 

 

 

Б1.В.02.06 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины – целью дисциплины является подготовка 

студентов по направлению квалифицированного применения систем электронного 

документооборота в практике ДОУ и архивном деле в условиях развития современного 

информационного общества. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

построения и применения систем электронного документооборота как для организации 

делопроизводства в целом, так и отдельных его операций и частей. 

Получение учащимися знаний и практических навыков работы с системами 

электронного документооборота является составным элементом общей информационной 

культуры современного молодого специалиста, служит основой для дальнейшего роста 

его  профессионального мастерства. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Курс “Системы электронного документооборота” относится к дисциплинам 

вариативной части ФГОС, базируется на предварительном усвоении студентами основных 

положений курсов “Информационные технологии”, “Электронный офис”, 

“Информационные технологии в ДОУ и архивном деле”, “Управление информационными 

ресурсами за рубежом”, “Организация и технология ДОУ”, “Документоведение”, др. 

Обеспечивается связь с дисциплиной “Информационная безопасность и защита 

информации” и др.  

Дисциплина “Системы электронного документооборота” дополняет знания, 

получаемые по изучаемым дисциплинам: 

 “Информационное право”; 

 “Методика рационализации ДОУ”; 

 “Организационное проектирование”; 

 “Международные стандарты в документационном обеспечении управления”, др.. 

Трудоемкость – 4 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  ПК-50. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные вопросы организации электронного документооборота, в т.ч. понятие 

электронного документа, его свойства, виды и признаки классификации; основные требования 

стандартизации и унификации документов, способствующие повышению эффективности системы 

управления организацией; понятия потока документов, системы электронного документооборота 

(СЭД), жизненного цикла документа в СЭД; основы администрирования СЭД; 
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 современные технологии автоматизации документооборота и делопроизводства, 

их особенности, классификацию и основные характеристики систем электронного 

документооборота, представленных на российском рынке. 

Уметь: 

 применять при решении прикладных управленческих задач современные 

информационные технологии для поиска, прохождения, обработки, учета и рассылки 

документов внутри организации; 

 использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и 

развития профессиональных компетенций. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами обеспечения сохранности, учета 

и использования исходящих и внутренних документов: регистрации, поиска, получения, 

хранения, издания, рассылки и обработки электронных документов, а также проверки 

правильности и своевременности их исполнения. 

5. Содержание дисциплины: 

1) Назначение курса, литература. Электронный документооборот: терминология и 

основные понятия. 

2) Система управления электронными документами (структура, назначение, 

возможности). 

3) Техническая база  электронного документооборота. 

4) Технологии СЭД “1C-Документооборот”, “Директум”. 

5) Документирование управленческой деятельности средствами “1C- 

Документооборот”, “Директум”. 

6. Виды учебной работы 

По дисциплине “Системы электронного документооборота” предусмотрены 

лекции, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студента, 

индивидуальные консультации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
    Контроль выполнения лабораторных, практических работ, самостоятельной 

работы студента, устные опросы по тематике лекционных занятий.  

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б1.В.02.07  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

3. Цели освоения дисциплины – дать знания, необходимые для правильного 

составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоить основные принципы документооборота на предприятии 

и общепринятые в мире предпринимательства лексику и стиль деловой и коммерческой 

корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнерами. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина Документирование управленческой деятельности является 

дисциплиной вариативной части модуль «Менеджмент в ДОУ». 
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   5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Документирование управленческой деятельности»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-19 способностью вести необходимую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 

эффективности 

 

6. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 8 семестр. 

7. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием мультимедийного оборудования, 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой. 

8. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 документоведческую терминологию; основные нормативно-методические 

материалы по документированию управленческой деятельности и основную научно-

исследовательскую литературу в области документоведения; 

 закономерности развития документа и систем документации; 

 роль документации в организации управления; 

 новейшие информационные технологии. 

Уметь: 

 определять историческую и практическую ценность документов; 

 разрабатывать и внедрять новейшие информационные технологии; 

 произвести экспертизу ценности документов; 

 руководить службой документационного обеспечения управления и 

совершенствовать организацию ее работы. 

Владеть: 

 методами сбора, анализа, проектирования систем документационного 

обеспечения управления; 

 методикой унификации и стандартизации управленческих документов; 

 критериями проведения экспертизы ценности документов и определения сроков 

их хранения; 

 методами анализа, проектирования и организации документационного 

обслуживания учреждения любого уровня управления, любой отрасли и любой формы 

собственности; 

 методикой использования компьютерной техники и информационных 

технологий при составлении и оформлении документов. 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 91 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   9. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

10. Виды и формы аттестации 

Экзамен. 

 

 
Б1.В.ДВ.01.01 ПРАКТИКУМ «РАБОТА В СЕКРЕТАРИАТЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – Изучение систематизация и закрепление 

знаний теоретических и методических основ принятия решений в области 

делопроизводства и развития навыков работы с документами с использованием 

программного обеспечения и компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «работа в секретариате» относится к вариативной части учебного 

плана специальности 46.03.02 Документоведение и архивоведение. Предметом изучения 

дисциплины является содержание и специфика деятельности по организации 

секретарского обслуживания в учреждениях и организациях различных форм 

собственности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практикум: «Работа в секретариате»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОПК-1 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

ПК-35 современные квалификационные требования к различным категориям 

секретарей, их должностные обязанности 

ПК-50 способностью совершенствовать документационное обеспечение управления 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 3 семестр. 

5. Образовательные технологии 
Активные методы обучения: лабораторные занятия с использованием 

компьютерных программ, самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Текущий контроль: контрольные вопросы и задания для практических занятий, 

опрос; промежуточная аттестация: тесты. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета в 3 семестре. 

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; 
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 необходимые деловые и личные качества секретаря; 

 психологические основы общения, профессиональную этику; 

 правила организации работы приемной руководителя; 

 методы организации рабочего дня руководителя; 

 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. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности в 

профессиональной деятельности. 
владеть: 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения лабораторных работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины:  

 изучение тенденций развития и нормативно-правовой базы управления 

документными информационными ресурсами в зарубежных государствах. В результате 

освоения дисциплины у студентов формируется представление об организации работы с 

документальными и архивными информационными ресурсами  в североамериканских и 

западноевропейских государствах. 

1.2. Задачи изучения: 

 изучение организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов за рубежом; 

 изучение особенностей электронного документооборота за рубежом; 

 изучение опыта управления информационными ресурсами за рубежом. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Курс “Управление информационными ресурсами за рубежом” относится к базовой 

части группы профессиональных дисциплин ФГОС, по выбору, базируется на 

предварительном усвоении студентами основных положений курса “Информационные 

технологии”. Обеспечивается связь с дисциплинами “Информационная безопасность и 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 93 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   защита информации”,  “Информационные технологии в ДОУ и архивном деле”, 

“Электронный офис”, др.; данный учебный материал подготовлен в соответствии с 

требованиями действующего законодательства России и зарубежных стран, нормативных 

документов, поэтому курс связан также и с правовыми дисциплинами, а также  

обеспечивается связь с дисциплинами “Документоведение”, “Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя”, “Международные стандарты в 

документационном обеспечении управления”, др. 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Коды Наименование компетенций 

ОПК-1 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

ПК-35 современные квалификационные требования к различным категориям 

секретарей, их должностные обязанности 

ПК-50 способностью совершенствовать документационное обеспечение управления 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы и практику управления информационными ресурсами в 

России и за рубежом; 

 основные этапы и особенности создания и развития информационных ресурсов в 

России и за рубежом; 

 нормативно-правовую базу организации электронного документооборота в 

России и за рубежом; 

 особенности электронного документооборота в России и за рубежом; 

 особенности электронной подписи в России и за рубежом; 

 способы и методы создания информационного ресурса организаций, 

учреждений; 

 международные стандарты в области управления документированными 

информационными ресурсами. 

Уметь: 

 работать с официальными документами органов государственной власти, 

организаций и учреждений; 

 работать с правовыми базами данных; 

 разработать информационные ресурсы средствами СУБД; 

 разработать сайты с документальными информационными ресурсами; 

 использовать официальную информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

 понятийным аппаратом данной дисциплины; 

 технологией поиска необходимой официальной информации, информационных 

ресурсов; 

 технологией создания информационных ресурсов; 
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 способностью обобщения, анализа официальной информации; 

 навыками анализа информационных потоков, информационных ресурсов в 

России и за рубежом. 

4. Содержание дисциплины 

1) Теоретические основы дисциплины. Система определений, понятий 

дисциплины. 

2) Состав и свойства информационных ресурсов. Преобразование информации в 

ресурс. 

3) Мировые и отечественные информационные ресурсы. 

4) Международные стандарты в ДОУ. 

5) Управление документацией в организациях США и странах Западной Европы 

6) Подготовка документов к  передаче на  архивное хранение. 

7) Технические требования к работе  с документами в организациях 

8) Основы построения локальных компьютерных сетей. Глобальная сеть 

Интернет. Использование поисковых систем. Использование электронной почты. 

Программные обеспечение для управления информационными ресурсами в сети 

Интернет. Использование операционных систем. 

9) Защита информации  и информационная  безопасность.   Международные 

стандарты  информационной  безопасности. 

10) Особенности  регулирования  электронного  документооборота  за рубежом. 

5. Виды учебной работы 

По дисциплине “Управление информационными ресурсами за рубежом” 

предусмотрены лекции, практические работы, самостоятельная работа, индивидуальные 

консультации.  

6. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль знаний студентов в форме устных опросов по тематике 

лекционных занятий, контроль выполнения практических заданий.  

7. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б.1.В.ДВ.02.01 ПРАКТИКУМ «АРМ ДОКУМЕНТОВЕДА» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель дисциплины – целью дисциплины является подготовка студентов по 

направлению квалифицированного применения компьютерных средств для организации 

автоматизированного рабочего места документоведа. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

применения компьютерных средств для создания автоматизированного рабочего места 

документоведа. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  
Курс “АРМ документоведа” относится к дисциплинам модуля “Практикум”, 

базируется на предварительном усвоении студентами основных положений курса 

“Информационные технологии”, обеспечивается связь с дисциплинами “Информационная 
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   безопасность и защита информации”, “Управление информационными ресурсами за 

рубежом”, “Информационные технологии в ДОУ и архивном деле ” и др.  

Трудоемкость – 4 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,ПК-39. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Пакеты универсальных и специализированных компьютерных программ, а также: 

 рабочие инструкции, нормативные документы, касающиеся использования ПК; 

 средства организации и разработки АРМ документоведа  на базе MS Office; 

 средства организации и разработки АРМ документоведа   с использованием 

технологий Интернет ( Internet Explorer); 

 средства организации и разработки АРМ документоведа  с использованием 

технологий СЭД (1С-Документооборот); 

 общие вопросы информационной культуры. 

Уметь: 

 применять на практике знания, полученные на лабораторных занятиях. 

Владеть: 

 компьютерными средствами электронного офиса, СЭД, Интернет-технологий 

для организации делопроизводства и документационного обеспечения управления. 

По курсу “АРМ документоведа” предусмотрены лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, индивидуальные консультации.  

5. Содержание дисциплины 

 Средства организации и разработки АРМ документоведа  на базе MS Office; 

 Средства организации и разработки АРМ документоведа   с использованием 

технологий Интернет ( Internet Explorer); 

 Средства организации и разработки АРМ документоведа  с использованием 

технологий СЭД (1С-Документооборот). 

6. Виды учебной работы 

По курсу “АРМ документоведа” предусмотрены лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, индивидуальные консультации.  

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения лабораторных. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
Б.1.В.ДВ.02.02 «ЗАРУБЕЖНОЕ АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов научное 

мировоззрение в области всеобщей истории архивов; ознакомить студентов с основными 
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   дефинициями и категориальным аппаратом научной дисциплины, развитием зарубежного 

архивоведения; раскрыть сущность основных проблем зарубежного архивоведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина архивоведение является дисциплиной вариативной части учебного 

плана. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Документоведение», 

«История», «Источниковедение», «Государственные, муниципальные, ведомственные 

архивы», «Архивное право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя», «ДОУ в негосударственных организациях», «ДОУ в органах 

государственного и муниципального управления», а также для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Зарубежное архивоведение»: 

 

Коды Наименований компетенций 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

ПК-39 знанием принципов организации различных типов и видов архивов 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием презентационного материала, средств наглядности –

раздаточный материал, 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 6 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в течение 2 семестра, зачета во 2 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 теоретические основы в области ДОУ и архивного дела на практике в 

организации документооборота и архивной деятельности; 

 нормативные и методические документы по архивному делу с учетом 

зарубежного опыта; 

уметь: 
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 прослеживать изменения в существовании архивов на протяжении 

определенного исторического периода в зарубежных странах; 

владеть: 

 планированием и организацией проектных работ, используя зарубежный опыт;  

классификацией и умением характеризовать архивные фонды;– анализировать Интернет-

ресурсы. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

Б.1.В.ДВ.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕХНОТРОННЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1.Цель дисциплины: 

 дать знания по технологии создания, обработке, хранению технотронных 

документов; 

 привить навыки по использованию этих знаний для решения практических 

задач в профессиональной сфере. 

1.2.Задачи 

Для решения поставленных целей сформулированы следующие задачи: 

 овладение методами создания, обработки, хранения технотронных документов; 

 овладение основами работы в системах электронного документооборота, 

электронных архивах, электронном офисе и т. д.; 

 изучение технической базы офиса, средств оргтехники; 

 изучение принципов работы средств вычислительной техники (СВТ). 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам ФГОС, по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

 “Информационные технологии”; 

 “Электронный офис”; 

 “Организация и технология ДОУ”; 

 “Документоведение”, др. 

Трудоемкость – 4 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-16, ПК-51. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 технологию создания, обработки, хранения технотронных документов; 

 критерии выбора технических и программных средств для работы с 

технотронными документами; 
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 систему технотронного документирования; 

 иметь представление о работе в вычислительных сетях организации; 

 основы проектирования технического оснащения офиса; 

 современное состояние и направления развития современных программных 

средств, офисных систем, систем оргтехники и вычислительной техники для 

создания и обработки технотронных документов. 

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания и навыки в профессиональной сфере. 

владеть: 

 навыками работы  с системами электронного документооборота, электронными 

архивами, системами электронного офиса; 

 навыками технотронного документирования; 

 навыками работы с компьютером, навыками работы с периферийными 

устройствами ПЭВМ (ПК) и оргтехникой современного офиса.  

5. Содержание дисциплины: 

1) Теоретические основы дисциплины. Предмет, задачи,  содержание курса. Система 

терминов и определений дисциплины: “технотронный документ”, “технотронное 

документирование”, “научно-техническое документирование” и т.д. 

2) Классификация технотронных документов, виды технотронных документов. 

3) Система организационно-распорядительных документов по организации работы с 

технотронными документами. 

4) Программные средства для создания технотронных документов. 

5) Техническая база для организации технотронного документирования:  архитектура 

и принципы работы  ПЭВМ (ПК); периферийные устройства ЭВМ, ПЭВМ, рабочие 

станции и серверы; вычислительные сети (основные понятия, классификация), 

оргтехника и др. устройства. 

6) Эргономика современного офиса и безопасность работы с техническими  

средствами. 

6. Виды учебной работы 

По дисциплине “Организация работы с технотронными документами” 

предусмотрены лабораторные работы, самостоятельная работа студента, индивидуальные 

консультации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Формы контроля знаний студентов: контроль выполнения лабораторных работ. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б.1.В.ДВ.03.02 «СОВРЕМЕННАЯ АРХЕОГРАФИЯ» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины – является формирование осознания важности 

сохранения документальных памятников путем их сбора, изучения и последующей 

публикации; формирование умения критически оценивать используемую публикацию 

источников, выявлять ее сильные и слабые стороны; формирование практических навыков 
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   в различных сферах археографической деятельности; формирование умений, 

необходимых для подготовки археографической публикации письменных источников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Современная археография» является дисциплиной вариативной 

части. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин: «Источниковедение», 

«История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и дисциплин вариативной части по профилю 

подготовки: «Архивоведение», «Государственные, муниципальные и ведомственные 

архивы», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современная археография»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-16,  владением правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

ПК-51. способностью совершенствовать работу с архивными документами архива 

организации на основе использования современных информационных 

технологий 

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием презентационного, раздаточного материала, 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, подготовка эссе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены вид текущего контроля: промежуточное 

тестирование в течение 5 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 современные подходы к археографической деятельности, теорию современной 

археографии, нормативные документы, регулирующие археографическую деятельность, 

комплекс действий по подготовке документальной публикации. 

Уметь: 

 применять современные методические приемы в своей археографической 

деятельности: оценивать качество существующих документальных публикаций; ставить 

цели и задачи самостоятельной публикации; отбирать и готовить документы к 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 100 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   публикации, структурировать публикацию в зависимости от ее целей и задач; 

самостоятельно приобретать и использовать в археографической деятельности новые 

знания и умения, расширять свое научное мировоззрение; 

Владеть: 

 современными методами подготовки и организации самостоятельной 

документальной публикации, основными понятиями и терминами, применяемыми в 

археографии. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
 Б1.В.ДВ.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Психология и педагогика» являются знания, 

умения и навыки по формированию целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности и основах 

педагогической науки. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной вариативной части. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин «Организация работы с обращениями граждан», «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология и педагогика» 

 

Коды Наименование компетенции 

ОК-6 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 

деловой 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, презентаций; 
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 практические занятия в форме работы с текстами, решения мыслительных задач, 

групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада, 

подготовка приемов по развитию психических процессов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка доклада по изучению передового педагогического опыта воспитания, 

образования и обучения индивида, выполнение заданий в форме тренинга. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; основы психологии межличностных отношений, психологии малых групп; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности. 

Уметь: 

 дать краткую психологическую характеристику личности (темперамент, 

характер, способности и др.) и когнитивных процессов (особенности внимания, памяти, 

уровень интеллекта); определить (первичными приемами диагностики) психическое 

состояние личности; анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее 

профессиональных способностей. 

Владеть: 

 простейшими приемами саморегуляции психического состояния; элементами 

саморефлексии в жизни, профессиональной деятельности. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
Б.1.В.ДВ.04.02 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – усвоение знаний по психологии делового 

общения, а также формированию основных психологических и менеджерских 

компетенций. В программу курса заложены основы для формирования навыков 

психологического познания и рефлексии студентов. 

Задачей курса «Психология делового общения» являются: 

 знакомство студентов с предметным полем психологии делового общения; 

 формирование навыков социально-психологического познания и рефлексии 

студентов;  

 повышение культурной, психологической и социальной компетентности 

общеобразовательного уровня;  
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 оптимизация личностного роста и более глубокой работы, направленной на 

развитие как личностного потенциала слушателей, так и их профессиональных 

компетенций, как специалистов сферы деятельности Человек-Человек. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология делового общения» является дисциплиной вариативной 

части. Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин «Организация работы с обращениями граждан», «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология и педагогика» 

 

Коды Наименование компетенции 

ОК-6 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ПК-25 владением навыками подготовки управленческих документов и ведения 

деловой 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, презентаций; 

 практические занятия в форме работы с текстами, решения мыслительных задач, 

групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада, 

подготовка приемов по развитию психических процессов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка доклада по изучению передового педагогического опыта воспитания, 

образования и обучения индивида, выполнение заданий в форме тренинга. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

По итогам курса студент должен знать: 

 Предметное поле психологии делового общения; 

 Основные психологические модели и феномены делового общения; 

 Основы делового поведения современных менеджеров; 

 Психологические основания работы в менеджменте и документационном 

обеспечении управления; 

 Требования к общению и поведению работников в организациях. 

Уметь: 
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 Ориентироваться в предметном поле современной психологии делового 

общения; 

Владеть  

основами психологии делового поведения и общения в организациях; 

 Грамотно подходить к организации и проведению деловых переговоров, 

совещаний и т.д. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративная и социальная ответственность» 

сформировать научно-обоснованное представление о становлении, развитии и 

современном состоянии корпоративной социальной ответственности в России; дать 

основы знаний о межсекторном взаимодействии предпринимательских структур с 

властными структурами и некоммерческим сектором. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративная и социальная ответственность» является 

дисциплиной вариативной части. Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Организация и документирование работы с 

обращениями граждан», «Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя», «Кадровое делопроизводство». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Корпоративная и социальная ответственность» 

 

Коды Наименование компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 
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 лекции с использованием наглядных пособий, презентаций; 

 практические занятия в форме работы с текстами, решения мыслительных задач, 

групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада, 

подготовка приемов по развитию психических процессов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка доклада по изучению передового педагогического опыта воспитания, 

образования и обучения индивида, выполнение заданий в форме тренинга. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Уметь: 

 анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе; 

 оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на социальный 

имидж компаний; 

 учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж 

организации; 

 анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных 

организаций; 

Владеть: 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации; 

 современными методами оценки корпоративной социальной ответственности. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 
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Б1.В.ДВ.05.02 «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины является освоения дисциплины является 

теоретическое освоение последовательного хода социоэкномического и социокультурного 

формироваиня определенной пространственной структуры России, основных закономерностей ее 

развития в связи с конкретными историческими условиями.  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Регионоведение » является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационное поведение» 

 

Коды Наименование компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-19 способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач по 

проблемным ситуациям. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка реферата. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат 1 семестр, выполнение заданий в форме приемов ведения переговоров, 

проведения совещаний и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать:  

 региональную структуру России; этапы, особенности и результаты 

социокультурного развития регионов России и сопредельных государств; 

 систему органов государственной и муниципальной власти;  

 основные регионоведческие и историко-краеведческие центры региона; 

теоретические основы регионоведения. 

уметь:  

 понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию; 

 ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и историографии; 
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 применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

 анализировать труды по отечественной регионалистике с точки зрения не только 

конкретного содержания, но и концептуальных установок. 

владеть:  

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурными традициями, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; 

 способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, политической 

организации общества; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

 владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.06.01 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель дисциплины – целью дисциплины является подготовка студентов по 

направлению квалифицированного применения компьютерных средств для организации 

электронного офиса в практике ДОУ в условиях развития информационного общества. 

1.2. Задачи изучения дисциплины   

 изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

применения компьютерных средств электронного офиса как для организации 

делопроизводства в целом, так и отдельных его операций и частей. 

Получение учащимися знаний и практических навыков работы с компьютерными 

средствами электронного офиса является составным элементом общей информационной 

культуры современного специалиста, служит основой для дальнейшего его развития.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  
Курс “Электронный офис” относится к дисциплинам по выбору ФГОС, является 

составной частью модуля дисциплин “Менеджмент в ДОУ”, базируется на 

предварительном усвоении студентами основных положений курса “Информационные 

технологии”, обеспечивается связь с дисциплинами “Информационная безопасность и 

защита информации”, “Управление информационными ресурсами за рубежом”, 

“Информационные технологии в ДОУ и архивном деле ” и др.  

Трудоемкость – 4 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 
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   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-29 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Пакеты универсальных компьютерных программ, а также: 

 рабочие инструкции, нормативные документы, касающиеся использования ПК; 

 средства организации электронного офиса на базе MS Office; 

 средства организации электронного офиса на базе технологий Интернет ( Internet 

Explorer); 

 средства организации электронного офиса на базе СЭД (1С-Документооборот); 

 общие вопросы информационной культуры. 

Уметь: 

 Применять на практике знания, полученные на лекционных и практических 

занятиях. 

Владеть: 

 Компьютерными средствами электронного офиса для организации 

делопроизводства и документационного обеспечения управления. 

По курсу “Электронный офис” предусмотрены лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

4. Содержание дисциплины 

1) Назначение курса,  источники и литература. Основные понятия, система 

определений классификация компьютерных   информационных  технологий. 

2) Структура, состав, назначение компьютерных  технологий электронного офиса. 

Комплекс приложений MS Office. Текстовый редактор. Электронные таблицы. Средства 

БД с использованием MS Access для   производства документов. Изучение языка SQL для 

построения запросов к БД. Построение запросов к БД для генерации документов. Пакет 

PowerPoint. 

3) Средства ПО 1С-Документооборот для организации рабочих мест сотрудников 

организации для создания электронного офиса. 

4) Организация электронного офиса на основе Интернет-технологий. 

5. Виды учебной работы 

По дисциплине “Электронный офис” предусмотрены лекции, практические работы,  

самостоятельная работа студента, индивидуальные консультации.  

6. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

7. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 
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        Целью освоения дисциплины является формирование знаний об институте 

Электронного правительства (ЭП), его потенциальных возможностях, связанных с 

внедрением его элементов, мировом опыте и российских тенденциях в развитии и 

формировании “электронного правительства”; развитие умений и навыков по анализу и 

концептуальному проектированию проектов ИКТ в государственном управлении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел “Б3. Профессиональный цикл ФГОС”. 

Дисциплина Система “Электронное правительство” представляет собой дисциплину 

базовой части цикла математических и естественнонаучных дисциплин (по выбору). Она 

также базируется на курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин – “Русский язык и культура речи”,  “История”; дисциплина также 

основывается на курсах цикла профессиональных дисциплин – “Гражданское право”, 

“Организация государственных учреждений России”.  

 К началу освоения дисциплины Система “Электронное правительство” студенты 

должны понимать причинно-следственные связи развития российского общества, 

знать  основы конституционного строя России, научно-практические подходы и образцы 

современного управления, основы  права, особенности и закономерности развития 

государственного аппарата России. 

  В свою очередь  дисциплина Система“Электронное правительство” тесно связана 

с  дисциплинами  “Документоведение”, “Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы”, “Информационная безопасность и защита информации”, 

“Источниковедение”, входящих в базовую часть цикла профессиональных дисциплин, 

также дисциплины “Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя”, “Организация работы с обращениями граждан”, др. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-29 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия  - с 

использованием средств компьютерной техники, программного обеспечения MS Office и 

средств сети Интернет. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов 

и статей по заданной преподавателем тематике, конференций. 

6. Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контроль выполнения практических работ с использованием ПК, ПО MS Office, сети 

Интернет. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета в 7м семестре. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 понятие “электронное государство”; 
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 понятие “электронного документооборота”; 

 законодательную базу “электронного государства”; 

 концепции  развития  информационного общества; 

 системы индикаторов  развития информационного общества; 

 принципы реализации электронных правительственных услуг; 

 систему индикаторов он-лайновых услуг  Еврокомиссии; 

 российскую систему статистического наблюдения в сфере ИКТ; 

 цели использование Интернета в организациях для взаимодействия с органами 

управления; 

 основные ресурсы электронного правительства РФ; 

 основные возможности он-лайн услуг на примере города Ухты и Республики Коми.  

уметь:  

- исследовать качественные аспекты электронных услуг; 

- использовать Интернет-ресурсы для  получения государственных услуг; 

- создавать проекты  систем электронного документооборота; работать в системах 

электронного документооборота; 

- анализировать взаимосвязь прав и обязанностей участников административно-

процедурных отношений. 

 владеть: 

- понятийным аппаратом данной дисциплины; 

- способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

- профессиональными знаниями основных проблем документоведения и архивного дела; 

- способностью самостоятельно работать с различными источниками информации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – формирование научных знаний о значении 

административно-правового регламентирования административных процедур, которые 

реализуются в рамках внутриорганизационных отношений, отношений взаимодействия 

органов исполнительной власти, отношений по исполнению государственных функций, а 

так же по предоставлению государственных услуг органами исполнительной власти и 

соответствующих умений и навыков, а также профессиональных качеств личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная дисциплина предусмотрена государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования для специальности 46.03.02 Документоведение 

и архивоведение  
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   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Административные регламенты»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-48 об административных регламентах исполнительных органов как правовой 

форме, как разновидности нормативных правовых актов и актов управления 

ПК-50 своевременно, в полном объеме и в соответствие с предъявляемыми 

требованиями выполнять необходимые действия по регламентации 

административной деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 8 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием мультимедийного оборудования; 

 практические занятия в форме групповых дискуссий, решения задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка 

докладов. 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 о составе административных регламентов органов исполнительной власти; 

 о предмете административно-правовой регламентации как совокупности 

общественных отношений, возникающих в ходе административных процедур, 

реализуемых органами исполнительной власти; 

 об особенностях разработки и принятия административных регламентов, 

вступления их в силу, о внутренней структуре административных регламентов и о 

процедуре их экспертизы на предмет факторов коррупциогенности. 

Уметь: 

 определять предмет административно-правовой регламентации; 

 анализировать взаимосвязь прав и обязанностей участников административно-

процедурных отношений; 

 сравнивать конкретные регламенты с соответствующими им Типовыми 

регламентами, по вопросу их непротиворечивости; 

 проводить экспертизу административных регламентов; 

 составлять документацию, сопутствующую исполнению государственных 

функций и предоставлению государственных услуг; 

 проводить мониторинг осуществления административных регламентов органов 

исполнительной власти, логически мыслить и анализировать нормативные правовые акты, 

практику их реализации. 

Владеть: 



 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

СК УГТУ 

06/04-2018 

Институт экономики, управления и информационных технологий 

Кафедра социально-коммуникативных технологий 
Лист 111 

Всего листов 127 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Версия 1.0 

   
 работой с административными регламентами в сфере государственного 

управления; 

 нормами об административной ответственности в связи с применением 

административных регламентов. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения практических работ, устные опросы по тематике 

лекционных занятий. 

 8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 
Б1.В.ДВ.08.02 «ИСТОРИЯ ДОУ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – дать более полное представление об истории 

и организации работы с документами и правилами, традициями их создания, обработки, 

хранения и документационного обеспечения управления на основе самостоятельной 

работы студентов в виде докладов на семинарских занятиях. 

Задачи: 

 изучение системы органов государственного управления; 

 уяснение места и роли служб делопроизводства в разных государственных 

системах; 

 изучение основных правил организации и ведения делопроизводства (в 

центральных и местных органах власти и управления), этапов его развития в разные 

исторические периоды (в дореволюционную, советскую  и постсоветскую эпохи); 

 развитие умения самостоятельного поиска научной литературы и источников; 

 формирование навыков анализа исследовательских работ, нормативных 

документов, различных видов источников; 

 приобретение опыта работы в качестве исследователей, рецензентов, 

докладчиков; 

 развитие профессиональной компетентности и познавательных способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История ДОУ» является дисциплиной вариативной части. Освоение 

данной дисциплины базируется на дисциплинах модуля «Документоведение». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История ДОУ» 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-48 об административных регламентах исполнительных органов как правовой 

форме, как разновидности нормативных правовых актов и актов управления 

ПК-50 своевременно, в полном объеме и в соответствие с предъявляемыми 

требованиями выполнять необходимые действия по регламентации 

административной деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
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   5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, презентаций; 

 практические занятия в форме работы с текстами, решения мыслительных задач, 

групповых дискуссий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада, 

подготовка приемов по развитию психических процессов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка доклада. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 историю российского делопроизводства; 

 основные этапы развития системы делопроизводства, их специфику 

(составление документов, их движение, регистрация, хранение); 

 роль службы делопроизводства в системе управления; 

 основы исследовательской работы и правила оформления докладов, курсовых 

работ и т.д. 

 знать законодательную базу делопроизводства, требования к организации 

службы делопроизводства и технологии работы с документами. 

Уметь: 

 самостоятельно находить источники и литературу и овладеть методикой работы 

с ними; 

 правильно использовать полученные знания на практике; 

 применять полученные навыки для подготовки докладов, курсовых работ, 

дипломного сочинения; 

Владеть: 

 обобщением материала, грамотно формулируя и излагая свои мысли и выводы 

устно и письменно. 

 

 
Б.1.В.ДВ.08.01 ПРАКТИКУМ «АРМ ДОКУМЕНТОВЕДА» (СПЕЦКУРС) 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель дисциплины – целью дисциплины является подготовка студентов по 

направлению квалифицированного применения компьютерных средств для организации и 

разработки автоматизированного рабочего места документоведа(секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.). 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
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 приобретение практических навыков применения компьютерных средств для 

создания автоматизированного рабочего места документоведа (секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.). 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость  
Курс “АРМ документоведа” относится к дисциплинам модуля “Практикум”, 

базируется на предварительном усвоении студентами основных положений курса 

“Информационные технологии”, обеспечивается связь с дисциплинами “Информационная 

безопасность и защита информации”, “Управление информационными ресурсами за 

рубежом”, “Информационные технологии в ДОУ и архивном деле ”, “Организация и 

технология ДОУ”, “Документоведение” и др. 

Трудоемкость – 3 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2,ПК-32 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Пакеты универсальных и специализированных компьютерных программ для 

разработки автоматизированного рабочего места документоведа, а также: 

 рабочие инструкции, нормативные документы, касающиеся использования ПК; 

 средства организации и разработки АРМ документоведа (секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.) на базе MS Office; 

 средства организации и разработки АРМ документоведа ((секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.) с использованием технологий Интернет ( Internet Explorer); 

 средства организации и разработки АРМ документоведа ((секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.) с использованием технологий СЭД (1С-документооборот); 

 состав и структуру нормативно-методического обеспечения АРМ-документоведа 

(классификаторы, табель и альбом форм; стандарты, положения, инструкции по организации 

делопроизводства, положение о службе ДОУ, должностные инструкции ее работников и т. д.) 

Уметь: 

 применять на практике знания, полученные на лабораторных занятиях. 

Владеть: 

 компьютерными средствами электронного офиса, СЭД, Интернет-технологий 

для организации делопроизводства и документационного обеспечения управления. 

По курсу “АРМ документоведа”(спецкурс) предусмотрены лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, индивидуальные консультации.  

5. Содержание дисциплины: 

1) Средства организации и разработки АРМ документоведа (секретаря 

организации, специалиста по кадрам, др.)  на базе MS Office; 

2) Средства организации и разработки АРМ документоведа (секретаря организации, 

специалиста по кадрам, др.)  с использованием технологий Интернет ( Internet Explorer); 

3) Средства организации и разработки АРМ документоведа (секретаря 

организации, специалиста по кадрам, др.)  с использованием технологий СЭД (1С-

Документооборот); 
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   4) Состав и структура нормативно-методического обеспечения АРМ-документоведа 

(секретаря организации, специалиста по кадрам, др.): классификаторы, табель и альбом форм; 

стандарты, положения, инструкции по организации делопроизводства, положение о службе 

ДОУ, должностные инструкции ее работников и т. д. 

6. Виды учебной работы 

По курсу “АРМ документоведа” (спецкурс) предусмотрены лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, индивидуальные консультации. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контроль выполнения лабораторных. 

8. Виды и формы аттестации 

Зачет. 

 

 
Б1.В.ДВ.08.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является изучение основ конституционного права 

как методологической основы действующего законодательства. 

Задачи изучения 

 дать студентам представление об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государственно-правовых явлений;  

 знать условия и порядок применения правовых актов раскрыть роль и значение 

государства и права в жизни общества, показать их взаимосвязь с экономикой, политикой, 

моралью, идеологией, религией и другими социальными явлениями; 

 научить студентов анализировать сложные юридические институты и акты, 

понимать их сущность и социальное назначение. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной вариативной части. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

модуля «Основы правовой культуры документоведа». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-2,ПК-32 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 лекции с использованием наглядных пособий, презентаций; 

 практические занятия в форме работы с текстами, решения мыслительных задач, 

групповых дискуссий. 
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   При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка доклада, 

подготовка приемов по развитию психических процессов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка доклада. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать: 

 значение, особенности и содержание Конституцию РФ, этапы ее развития; 

 значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации; 

 конституционные характеристики Российского государства; 

 конституционные основы экономической, общественно-политической и 

духовно-культурной деятельности в Российской Федерации; 

 специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых отношений 

Уметь: 

 грамотно излагать основные положения нормативных актов; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права.   

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

 навыками публичной речи, аргументации; 

 обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику их применения. 

 

 

Б2.В.01.01(У) «УЧЕБНАЯ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – изучение состава видов служебных 

документов, используемых в документировании деятельности конкретной организации, 

порядка и особенностей их оформления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) является вариативной частью учебного процесса и проводится для 

закрепления и углубления теоретических знаний по курсу «Документоведение», изучения 
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   студентами процесса документирования управленческой деятельности современных 

государственных организаций и негосударственных структур и получения практических 

навыков в составлении и оформлении документов. Учебная (практика по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности) относится к обязательному виду 

практик учебного плана специальности 46.03.02 Документоведение и архивоведение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «учебная практика по документоведению»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОПК-1 работы на современном оборудовании для выполнения технологических 

операций по созданию, обработке, передаче документов 

ПК-19 знать устанавливающие правила создания и оформления документов 

ПК-20 работать с организационными нормативными документами 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения 2 семестр. 

5. Образовательные технологии 
Перед прохождением практики студент совместно с научным руководителем 

уточняет тему и утверждает у руководителя план практики. За время практики студент 

совместно с научным руководителем корректирует тему, составляет задание (детальный 

план работы). На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и 

достоверность, оформить отчет по практике. В ходе практики студенты используют 

навыки конспектирования, реферирования, анализа научной и методической литературы, 

Сбора и обработки теоретического и практического материала. 

6. Контроль успеваемости 

Зачет по результатам защиты отчета по практике во 2 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 устанавливающие правила создания и оформления документов; 

 деятельность службы ДОУ организации. 

Уметь: 

 составлять и оформлять управленческие документы; 

 работать с организационными нормативными документами; 

 выявлять системы документации, применяемые в конкретной организации; 

 проектировать бланки и унифицированные формы документов; 

 работать на различных участках службы ДОУ в традиционных и 

автоматизированных технологиях; 

 классифицировать и систематизировать документы на стадии их 

делопроизводственного хранения; 

 использовать современные методы рационализации ДОУ для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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 работой на современном оборудовании для выполнения технологических 

операций по созданию, обработке, передаче документов. 

 

 

Б2.В.01.02(У)  «УЧЕБНАЯ (ПО ТЕХНОЛОГИИ ДОУ)» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний, и приобретение практических навыков работы по организации и 

технологии документационного обеспечения управления. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная практика по технологии документационного обеспечения управления 

является вариативной частью учебного процесса и проводится для закрепления и 

углубления теоретических знаний по курсу «Организация и технология 

документационного обеспечения управления», для ознакомления студентов с практикой 

организации работы с документами в современных государственных организациях и 

негосударственных структурах и получения практических навыков. Учебно –

производственная практика по технологии документационного обеспечения управления 

относится к обязательному виду практик учебного плана специальности 46.03.02 

Документоведение и архивоведение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «учебная (по технологии ДОУ)»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ОПК-1 Получать навыки организации службы делопроизводства 

ПК-18 владением современными системами информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и управления 

архивами 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами 

ПК-44 Получать навыки работы на современном оборудовании для выполнения 

технологических операций по обработке и передаче документов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность 

изучения 4 семестр. 

5. Образовательные технологии 
В ходе практики студенты используют навыки конспектирования, реферирования, 

анализа научной и методической литературы, Сбора и обработки теоретического и 

практического материала. 

6. Контроль успеваемости 

Зачет по результатам защиты отчета по практике в 4 семестре. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 устанавливающие правила создания и оформления документов; 

 содержание деятельности службы ДОУ организации; 
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 принципы организации документооборота; правила определения сроков 

хранения документов. 

уметь: 

 составлять и оформлять организационные документы; 

 работать с локальными нормативными документами; 

 осуществлять регистрацию документов; 

 составлять номенклатуру дел организации и определять сроки хранения 

документов; 

 классифицировать и систематизировать документы на стадии их 

делопроизводственного хранения; 

 формировать и оформлять дела. 

владеть: 

 организацией службы делопроизводства; 

 выполнением ключевых технологических операций в работе с документами; 

 работой на современном оборудовании для выполнения технологических 

операций по обработке и передаче документов. 

 

 

Б2.В.02.01(П)  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)» 

 

 

1. Цели прохождении производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая практика) – формирование у студентов целостного представления о 

теории и практике документационного обеспечения управления организацией и основах 

архивного дела, закрепление и углубление знаний, полученных ими в процессе обучения, 

приобретение необходимых профессиональных умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная практика по архивоведению у студентов является закреплением знаний и 

получением навыков для дисциплин базовой и вариативной части по профилю подготовки 

«Документоведение и архивоведение» с ориентацией на практическую деятельность в 

этой области. Практика относится к вариативной части ФГОС ВО. 

В качестве основы для выполнения программы учебной практики выступают: 

Архивоведение; Государственные, муниципальные и ведомственные архивы; 

Источниковедение; Документоведение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

практика)»: 

 

Коды Наименование компетенций 

ПК-46 владением методами проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной 
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организации 

ПК-20 способностью использовать правила организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными документами 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

 

4. Трудоемкость практики 

Продолжительность практики составляет две недели (3 зачетных единицы/108 

часов) и проводится для студентов 3 курса (6 семестр).  

5. Образовательные технологии 

Средства обеспечения освоения программы практики: презентационные материалы, 

средства наглядности – раздаточный материал, аналитические информационные системы: 

информационно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, операционные системы 

(Windows); компьютерные сети и программные средства для решения прикладных задач, 

возникающих в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности. 

В качестве материально-технического обеспечения практики предусматриваются 

персональные компьютеры, оснащенные современными программными продуктами; 

законодательные, нормативно-методические документы и материалы; справочная литература. 

6. Контроль успеваемости 

Составление и защита отчета, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

 
Б2.В.02.02(Пд)  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью «Производственной (преддипломной)» практики является сбор 

необходимого материала для написания ВКР; практическое закрепление основных 

теоретических положений, изученных в рамках специальных дисциплин. Данная практика 

является обязательной согласно ФГОС ВО. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Коды Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью использовать теоретические знания и методы исследования на 

практике 

1 владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле 

ПК-14 

2 способностью совершенствовать технологии 

документационного обеспечения управления и архивного 

дела на базе использования средств автоматизации 

ПК-15 

3 владением правилами эксплуатации технических средств и 

способностью использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления и архивном деле 

ПК-16 

4 владением методами защиты информации ПК-17 

5 владением современными системами информационного и ПК-18 
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технического обеспечения документационного обеспечения 

управления и управления архивами 

6 способностью использовать правила подготовки 

управленческих документов и ведения деловой переписки 

ПК-19 

7 способностью использовать правила организации всех этапов 

работы с документами, в том числе архивными документами 

ПК-20 

8 владением навыками составления описей дел, подготовки дел 

к передаче в архив организации, государственный или 

муниципальный архив 

ПК-21 

9 способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности 

ПК-22 

10 владением навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-23 

11 владением навыками организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных документов 

ПК-24 

12 владением навыками подготовки управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

ПК-25 

13 владением навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления 

номенклатуры дел 

ПК-26 

14 способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов 

ПК-27 

15 владением навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-28 

14 способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления в организации на базе новейших 

технологий 

ПК-29 

15 способностью организовывать работу службы 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

ПК-30 

16 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы по ведению 

информационно-документационного обеспечения управления 

ПК-31 

17 владением законодательной и нормативно-методической 

базой информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, способностью ориентироваться 

в правовой базе смежных областей 

ПК-32 

18 знанием основ трудового законодательства ПК-33 

19 соблюдением правил и норм охраны труда ПК-34 

20 знанием требований к организации секретарского 

обслуживания 

ПК-35 

21 знанием требований к организации кадрового 

делопроизводства и документированию трудовых отношений, 

хранению документов по личному составу 

ПК-36 

22 владением принципами, методами и нормами организации, ПК-37 
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хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, документов личного 

происхождения 

23 владением навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

ПК-38 

24 знанием принципов организации различных типов и видов 

архивов 

ПК-39 

25 знанием требований к организации обеспечения сохранности 

документов в архивах 

ПК-40 

26 знанием принципов организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

ПК-41 

27 владением логистическими основами организации хранения 

документов 

ПК-42 

28 владением принципами и методами упорядочения состава 

документов и информационных показателей 

ПК-43 

29 владением принципами организации архивных служб 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в организациях 

ПК-44 

30 владением методами оптимизации документопотоков ПК-45 

31 владением методами проведения анализа организации 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в конкретной организации 

ПК-46 

32 владением принципами и методами организации хранения 

документов 

ПК-47 

33 владением навыками оптимизации состава документов и 

информационных потоков, сокращения их количества 

ПК-48 

34 владением навыками совершенствования организации 

хранения документов 

ПК-49 

35 способностью совершенствовать документационное 

обеспечение управления 

ПК-50 

36 способностью совершенствовать работу с архивными 

документами архива организации на основе использования 

современных информационных технологий 

ПК-51 

 

3. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

4. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

анализ полученных в ходе практики документов; использование методов исследования; 

анализ документов, опросы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

В результате прохождения практики каждый студент должен: 

Знать: 

 теоретические знания и методы исследования на практике; 

Уметь: 
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 применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности; самостоятельно работать с различными источниками информации; 

Владеть: 

 законодательной и нормативно-методической базой ДОУ и архивного дела, 

ориентироваться в правовой базе смежных областей. 

Зачет с оценкой по результатам защиты отчета по практике в 8 семестре. 

 

Б3.Б.01 «ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ» 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации - установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и определение соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (уровень бакалавриат). 

2. Задачи государственной итоговой аттестации -   

 определить готовность выпускника к видам будущей профессиональной 

деятельности в сфере документоведения, документационного обеспечения управления и 

архивоведения; 

 установить уровень сформированности практических и теоретических знаний, 

умений и навыков обучающихся, определенных базовыми квалификационными 

требованиями. 

3. Процедура государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение»  ориентирована на проверку уровня 

сформированности у обучающегося следующих компетенций: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции 

 Общекультурные компетенции  

1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-2 

3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-3 

4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 

5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

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

профессиональной деятельности 

9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 

10 способностью к использованию основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации 

ОК-10 

11 способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

ОК-11 

 Общепрофессиональные (ОПК)  

1 способностью использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике 

ОПК-1 

2 владением базовыми знаниями в области информационных 

технологий 

ОПК-2 

3 владением базовыми знаниями систем органов 

государственной и муниципальной власти 

ОПК-3 

4 владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и 

литературы, использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных обзоров 

ОПК-4 

5 владением знаниями в области правил публикации 

исторических источников и оперативного издания документов 

ОПК-5 

6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

1 владением навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле 

ПК-14 

2 способностью совершенствовать технологии 

документационного обеспечения управления и архивного 

дела на базе использования средств автоматизации 

ПК-15 

3 владением правилами эксплуатации технических средств и 

способностью использовать технические средства в 

документационном обеспечении управления и архивном деле 

ПК-16 

4 владением методами защиты информации ПК-17 

5 владением современными системами информационного и 

технического обеспечения документационного обеспечения 

управления и управления архивами 

ПК-18 

6 способностью использовать правила подготовки 

управленческих документов и ведения деловой переписки 

ПК-19 

7 способностью использовать правила организации всех этапов 

работы с документами, в том числе архивными документами 

ПК-20 

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

муниципальный архив 

9 способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности 

ПК-22 

10 владением навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-23 

11 владением навыками организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных документов 

ПК-24 

12 владением навыками подготовки управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

ПК-25 

13 владением навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления 

номенклатуры дел 

ПК-26 

14 способностью принимать участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов 

ПК-27 

15 владением навыками учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

ПК-28 

14 способностью создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления в организации на базе новейших 

технологий 

ПК-29 

15 способностью организовывать работу службы 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов 

ПК-30 

16 способностью разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы по ведению 

информационно-документационного обеспечения управления 

ПК-31 

17 владением законодательной и нормативно-методической 

базой информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела, способностью ориентироваться 

в правовой базе смежных областей 

ПК-32 

18 знанием основ трудового законодательства ПК-33 

19 соблюдением правил и норм охраны труда ПК-34 

20 знанием требований к организации секретарского 

обслуживания 

ПК-35 

21 знанием требований к организации кадрового 

делопроизводства и документированию трудовых отношений, 

хранению документов по личному составу 

ПК-36 

22 владением принципами, методами и нормами организации, 

хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, документов личного 

происхождения 

ПК-37 

23 владением навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

ПК-38 

24 знанием принципов организации различных типов и видов 

архивов 

ПК-39 
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25 знанием требований к организации обеспечения сохранности 

документов в архивах 

ПК-40 

26 знанием принципов организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

ПК-41 

27 владением логистическими основами организации хранения 

документов 

ПК-42 

28 владением принципами и методами упорядочения состава 

документов и информационных показателей 

ПК-43 

29 владением принципами организации архивных служб 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в организациях 

ПК-44 

30 владением методами оптимизации документопотоков ПК-45 

31 владением методами проведения анализа организации 

документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в конкретной организации 

ПК-46 

32 владением принципами и методами организации хранения 

документов 

ПК-47 

33 владением навыками оптимизации состава документов и 

информационных потоков, сокращения их количества 

ПК-48 

34 владением навыками совершенствования организации 

хранения документов 

ПК-49 

35 способностью совершенствовать документационное 

обеспечение управления 

ПК-50 

36 способностью совершенствовать работу с архивными 

документами архива организации на основе использования 

современных информационных технологий 

ПК-51 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 научно-теоретические способы решения проблем различного рода; 

 методы научных исследований; 

 системы органов государственной и муниципальной власти; 

 способы применения компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров; 

 основные проблем в области документоведения и архивоведения; 

 теоретическую базу организации справочно-поисковых средств и использования 

архивных документов; 

 системы документационного обеспечения управления в организации на базе 

новейших технологий; 
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 принципы и способы разработки локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

 

уметь:  

 использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности; 

 применять на практике накопленные знания и опираться на них в подготовке 

и написании; 

 научно-исследовательских работ; 

 представлять результаты научных исследований в форме научной работы; 

 использовать знания систем органов государственной и муниципальной 

власти; 

 использовать знания проблем в области документоведения и архивоведения; 

 определять тенденции развития информационно-документационного и 

обеспечения управления архивного дела и использовать знания на практике; 

 использовать на практике способы обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел. 

 

 

владеть: 

 навыками использования основ правовых знаний в профессиональной 

деятельности 

 навыками постановки задач исследования, выбора методов 

экспериментальной работы, подготовки базы для научных исследований; 

 навыками оформления результатов научных исследований; 

 навыками использования базовых знаний систем органов государственной и 

муниципальной власти; 

 навыками использования знаний проблем в области документоведения и 

архивоведения; 

 навыками оформления результатов поисково-аналитической работы с 

различными источниками информации; 

 навыками использования знаний о тенденциях развития информационно-

документационного и обеспечения управления архивного дела на практике; 

 навыками организации справочно-поисковых средств и использования 

архивных документов; 

 навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел. 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация выпускников по основной образовательной программе включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

5. Итоги и отчетность: 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

работу, подготовленную в период прохождения преддипломной практики, связанную с 
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   решением профессиональных задач в соответствии с направленностью профессиональной 

образовательной программы бакалавриата и видами профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся. 

ВКР выпускников бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение может быть посвящена как теоретической тематике 

(теоретические вопросы документоведения и архивного дела), так и практической 

проблематике (вопросы совершенствования делопроизводства организаций и архивного 

дела, разработка отдельных практических вопросов документационного обеспечения 

управления и т.д.). 

Подготовка и защита ВКР завершает образовательный процесс бакалавра. Защита 

выпускной квалификационной работы бакалавра является формой итоговой 

государственной аттестации и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою готовность, опираясь на полученные углубленные теоретические знания, 

практические умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Время, отводимое на выполнение и оформление ВКР, определяется учебным 

планом направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(квалификация «бакалавр»), разработанным на основе соответствующего ФГОС ВО в 

части требований к государственной итоговой аттестации. 

Выпускные квалификационные работы подлежат публичной защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 


