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Б1.Б.1

История

Б1.Б.1.1

История России до
19 века

Дисциплина «История России до XIX в.» является частью базового
цикла дисциплин для подготовки бакалавров по направлению
подготовки 46.03.02 - Документоведение и архивоведение. Она
разработана и реализуется на факультетах Историко-архивного
института РГГУ кафедрой истории России средневековья и нового
времени.
Цель
дисциплины:
сформировать
у
студентов
целостное
представление о прошлом России и её месте в системе мировых
цивилизаций.
Задачи:
- выделить
узловые
моменты
исторического
закономерности и своеобразие российской истории;

развития,

- раскрыть особенности развития социальной структуры русского
общества и формирования общественных связей;
- сравнить российскую модель развития общества и государства с
процессами, происходившими в странах Западной и Восточной Европы
и на Востоке
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития (ОК-2);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-Ю);
• способности уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (О К -11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (П К -11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
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История России
19-начала 20 веков
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Знать основные события российской истории IX-XVIII вв., этапы
становления российского государства в IX-XVIII вв. (ОК-2);
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-11).
Уметь - осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы по истории России IX-XVIII вв. (ОК-10); уметь
самостоятельно работать и критически анализировать источники и
научную литературу по истории России IX-XVIII вв. (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России IX-XVIII вв. при подготовке аудиторных занятий и письменных
работ по изучаемому курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часов).
Дисциплина «История России XIX – начала XX вв.» является
частью базового цикла дисциплин для подготовки бакалавров по
направлению подготовки 46.03.02 - Документоведение и архивоведение.
Она разработана и реализуется на факультетах Историко–архивного
института РГГУ кафедрой истории России средневековья и нового
времени.
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное
представление о прошлом России и её месте в системе мировых
цивилизаций.
Задачи:
− выделить
узловые
моменты
исторического
закономерности и своеобразие российской истории;

развития,

− раскрыть особенности развития социальной структуры русского
общества и формирования общественных связей;
− сравнить российскую модель развития общества и государства с
процессами, происходившими в странах Западной и Восточной Европы
и на Востоке
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития (ОК-2);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
• способности уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные события российской истории XIX – начала XX вв.,
этапы развития российского государства и общества в XIX – начале
XX вв. (ОК-2); уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народов России, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-11).
Уметь - осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы по истории России XIX – начала XX вв. (ОК-10); уметь
самостоятельно работать и критически анализировать источники и
научную литературу по истории России XIX – начала XX вв. (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России XIX – начала XX вв. при подготовке аудиторных занятий и
письменных работ по изучаемому курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часов).
Дисциплина История России новейшего времени является частью
базового цикла дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение.
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории России новейшего времени.
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное
представление об этапах и наиболее значимых событиях социального,
экономического, политического и культурного развития России в
новейшее время.
Задачи дисциплины:
Б1.Б.1.3

История России
Новейшего времени

• проанализировать особенности экономического развития СССР в
период, предшествовавший Великой Отечественной войне;
• выявить модернизационные черты и особенности экономического
развития СССР в период второй половины 1940-х – 1980-х годов;
• определить особенности структуры советского общества на
различных этапах его развития;
• проследить особенности политической системы советского
государства в условиях начального периода развития советского
государства, периода существования культа личности И.В. Сталина,
деятельности Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, периода перестройки;
• ознакомить студентов с наиболее значимыми проектами
политического, экономического и культурного развития СССР;
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учебным
планом

Аннотация

• проследить тенденции и факты развития духовной жизни
советского общества;
• акцентировать внимание обучающихся на дискуссионных
проблемах изучения истории России советского периода.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− 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
уважительно
и
бережно
относиться
к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способность применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
− историческое наследие и культурные традиции народов, живших
на территории СССР (ОК-11);
− движущие силы и закономерности исторического процесса, место
личности в историческом процессе и политической организации
общества применительно к советскому периоду отечественной истории
(ОК-2);
− наиболее значимые факты, явления и события в области всеобщей
и отечественной истории, источниковедения (ОК-2);
− базовые принципы исторического и политологического подходов
к изучению истории России советского периода (ОК-1);
Уметь:
− применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества (ПК-1);
− использовать теоретические знания и методы исследования
истории
России
при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня (ОК-3);.
Владеть:
− категориями и методами экономической науки для изучения
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учебным планом
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дисциплины в
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учебным
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исторических явлений хозяйственного развития России (ОК-3);
− навыками самостоятельного анализа и
исторических явлений в развитии России (ПК-2);

Б1.Б.1.4

История
современной
России

научной

оценки

− навыками реферирования и аннотирования научной литературы
по изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы (ПК-11).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки докладов, работы на
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 24 ч.,
семинарские занятия 24 ч., самостоятельная работа студента 60 ч.
Дисциплина «История современной России» является базовой частью
учебного плана и адресована студентам 2 курса (4 семестр).
Дисциплина читается УНЦ «Новая Россия. История постсоветской
России».
Цель - формирование у студентов общих представлений о предмете,
задачах, методе современной истории, а также ее месте в общей системе
социально-гуманитарных наук. Задачи: изучить ключевые факты
современной
истории
России,
особенности
источников
и
историографическую
традицию
их
интерпретации;
методы,
используемые в поле исследований по современной истории.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2); способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11);
способность использовать теоретические знания и методы исследования
на практике (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
ключевые факты современной истории России и историографическую
традицию их интерпретации; новые подходы к изучению недавнего
прошлого (ключевые имена и базовые понятия). Уметь применять
некоторые методы, используемые в поле исследований по современной
истории; анализировать взаимосвязь предшествующей исторической
эпохи и современности; опираясь на факты современной истории России
и существующую литературу, определять специфику исторической
обусловленности ее эволюции, особенности каждого периода ее
развития и давать анализ роли человека, показать типы взаимодействия
человека и общества. Владеть навыками исторического анализа для
выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;
методами исследования истории современной России.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме докладов, контрольных работ,
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы (72 часа).

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.2.
Б1.Б.2.1
Б1.Б.2.2.
Б1.Б.2.3.
Б1.Б.2.4.

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
Иностранный язык
Иностранный язык.
Часть 1
Иностранный язык.
Часть 2
Иностранный язык.
Часть 3
Иностранный язык.
Часть 4

Аннотация

Дисциплина «Иностранный язык» является частью Базового цикла
Блока Б1.Б.2 дисциплин учебного плана по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела Историко-архивного
института РГГУ кафедрой Иностранных языков ИАИ.
Цель дисциплины:
Основной целью курса иностранного языка в ИАИ РГГУ является
подготовка
широко
эрудированного
выпускника
средствами
иностранного языка, который в процессе обучения выступает не столько
как самостоятельная дисциплина, сколько как предмет, подчиненный
профилирующим
дисциплинам,
являющийся
медиумом
профессиональных знаний в реализации основной образовательной
программы, как предмет, открывающий перед студентами большие
возможности для ознакомления с зарубежным опытом в сфере
избранной специальности.
Задачи дисциплины:
Выпускник должен овладеть заданным набором базовых лексикограмматических конструкций иностранного языка, уметь распознавать
их и активно пользоваться ими в целях коммуникации, знать
особенности функциональных стилей, владеть терминологической
лексикой и типами чтения литературы по специальности, владеть
приемами перевода, реферирования и аннотирования текстов
профессиональной направленности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития (ОК-2);
• 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 самореализации и самообразованию (ОК-7);
• 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• способностью оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
(ПК-7);
• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
• владением навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен:
Знать:
− специфику
артикуляции
звуков;
чтение
транскрипции;
особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной (бытовой)
речи в иностранном языке; особенности произношения, интонации и
акцентуации,
характерные
для
сферы
профессиональной
коммуникации;
− базовую нейтральную (бытовую) и терминологическую лексику;
− базовые грамматические конструкции и формы, типичные для
нейтральной (бытовой) речи; грамматические конструкции и формы,
присущие подъязыку специальности;
− свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы, характерные для сферы бытовой и профессиональной
коммуникации;
− основные способы словообразования;
− классификацию функциональных стилей речи и основные
характеристики и особенности обиходно-литературного, официальноделового, научного стилей и стиля художественной литературы;
− историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого
языка.
Уметь:
– дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения
(нейтральная
/
бытовая,
общенаучная,
официально-деловая,
терминологическая);
− соотносить языковые средства с конкретными повседневнобытовыми ситуациями, условиями и целями, а также с нормами
профессионального речевого поведения, которых придерживаются
носители языка;
− работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и
профессиональной направленности в целях адекватной интерпретации
прочитанного материала;
− понимать монологическую/диалогическую речь, в которой
использованы наиболее употребительные лексико-грамматические
конструкции,
характерные
для
коммуникативных
ситуаций
повседневно-бытового и профессионального общения;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
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− понимать и правильно интерпретировать историко-культурные
явления стран изучаемого языка, разбираться в общественнополитических институтах этих стран.
Владеть:
− базовым набором лексики (нейтральной / бытовой, общенаучной
и терминологической направленности); языком разных жанров научной
и справочной литературы (статьи, монографии, бюллетени и другая
документация);
− базовым набором грамматических конструкций, характерных для
бытовой, общенаучной и профессиональной литературы;
− навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового,
изучающего);
− основными
видами
монологического/диалогического
высказывания бытового, общенаучного и профессионального
характера;
− приемами
реферирования
профессиональной направленности;

и

аннотирования

текстов

− переводческими навыками (устный/письменный перевод текстов
профессиональной направленности);
− методикой и приемами перевода (реферативного, дословного);
страноведческой
и
− навыками
и
методикой
поиска
профессиональной информации, пользуясь различными источниками (в
том числе, Internet);
− письменной формой языка в рамках, обязательных для
осуществления профессиональных функций и научной деятельности
(составление деловой документации; написание тезисов, статей,
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.);
− основами публичной речи и базовыми приемами ораторского
искусства.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «письменных контрольных
работ,
тестов,
устного
опроса,
коллоквиума,
рефератов,
презентаций,», промежуточная аттестация в форме «зачета» (1
семестр), «зачета с оценкой» (2 семестр), «зачета» (3 семестр),
«экзамена» (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 12
зачетных единиц, 432 часа.

Б1.Б.3

Философия

Дисциплина «Философия» является частью базового цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела кафедрой истории
зарубежной философии.
Цель дисциплины: формирование способности понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы.
Задачи дисциплины:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• сформировать базовые представления об основных исторических
типах европейской философии, ее ключевых проблемах на различных
стадиях развития;
• дать изучающим возможность осмысленной ориентации в истории
европейской философии как целого, в многообразии ее типов и
творчестве наиболее выдающихся ее представителей, что создаст основу
для последующего целенаправленного знакомства с философией,
отвечающего личным склонностям и профессиональным интересам;
• сформировать культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы философских знаний для
формирования мироювоззренческой позиции (ОК-1).
Результаты достижения уровня освоения компетенций:
Знать: центральные идеи представленных разделов философии,
законы развития общества, уметь оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности, базовые и профессиональнопрофилированные основы философии (ОК-1).
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1).
Владеть: способностью к восприятию, обобщению, анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
способностью использовать основные положения и методы
гуманитарных и социально-экономических наук при решении
профессиональных задач; способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; умениями толерантного восприятия и
социально-философского анализа социальных и культурных различий
(ОК-1).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е., 108 ч., в том
числе контактная работа обучающихся с преподавателем 48 ч. и 60 ч. самостоятельной работы обучающихся.

Б1.Б.4

Русский язык и
культура речи

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью
обязательного цикла (блока) дисциплин учебного плана бакалавриата
по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного
дела кафедрой русского языка.
Цель дисциплины: формирование осознанного и творческого
отношения к русскому языку как инструменту профессиональной
деятельности, уважительного отношения к языковому поведению
других говорящих (пишущих).
Задачи дисциплины:
• дать необходимые знания о структуре, закономерностях
функционирования, стилистических ресурсах современного русского
литературного кодифицированного языка;
• познакомить с основными речемыслительными механизмами;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• сформировать представление об особенностях устной деловой
речи и публичных выступлений;
• помочь студентам в освоении нормативных, коммуникативных
и этических аспектов устной и письменной речи на русском языке.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
• владением навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
В результате освоения дисциплины бакалавр должен
• знать
 особенности текстов разных функциональных стилей и жанров
(ПК-11);
 нормы современного русского литературного языка (ОК-5);
 коммуникативные
принципы
и
этикетные
традиции
русскоязычного общения (ОК-6);
 особенности русскоязычной деловой культуры (ОК-6);
 критерии выбора и принципы использования словарей и
справочников современного русского языка (ОПК-1);
 особенности текстов в интернет-коммуникации (ПК-25);
• уметь
 логически верно, аргументированно, точно, ясно, кратко и полно
строить устную и письменную речь (ОК-5);
 применять в профессиональной деятельности базовые и
профессионально профилированные знания и навыки деловой речи на
русском языке (ПК-11);
 адаптировать устные выступления и тексты в зависимости от
характеристик предполагаемого адресата и ситуации общения (ОК-6);
 использовать справочную и методическую литературу по
русскому языку для совершенствования своей речевой культуры (ОПК1);
• владеть
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дисциплины в
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 техниками редактирования и корректировки текстов разных
жанров (ОК-5);
 навыками подготовки управленческих документов и ведения
деловой переписки (ПК-25);
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы
(ПК-11);
 основными понятиями и классификациями современной
русистики при решении профессиональных задач (ОК-6);
 методами современной русистики при осуществлении
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ОПК-1).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения рабочей тетради,
промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Русский язык и
культура речи» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Экономика» является частью базового цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела кафедрой теоретической и
прикладной экономики.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об
экономическом образе мышления, о предмете и методологии
экономической теории и её месте в системе наук, познакомить их с
общетеоретическими
основами
хозяйствования,
научить
ориентироваться в меняющихся экономических условиях.
Задачи дисциплины:
• рассмотреть основные направления развития экономической
мысли, современные экономические теории, эволюцию представлений о
предмете экономической теории;

Б1.Б.5

Экономика

• дать представление о задачах, функциях и методах экономической
науки;
• раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства,
предпосылки компромиссного экономического выбора;
• изложить основы
экономических систем;

и

закономерности

функционирования

• познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом
экономической науки и инструментами экономического анализа;
• сформировать у студентов знания о сущности и механизмах
функционирования рынка, об основных организационно-правовых
формах предпринимательской деятельности и методах оценки
результатов деятельности фирмы;
• дать четкое представление об основных макроэкономических
показателях, инструментах государственной фискальной и денежнокредитной политики;
• сформировать целостное представление об основных тенденциях
развития экономики России на современном этапе.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
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дисциплины в
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учебным планом
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следующими общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные направления развития экономической мысли (ОК-3);
• условия и особенности функционирования экономических систем
(ОК-3);
• законы и закономерности поведения экономических субъектов
(ОК-3);
• сущность и формы организации хозяйственной деятельности (
ОК-3);
• устройство бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем
(ОК-3);
• цели, функции и инструменты экономической политики (ОК-3).
Уметь:
• определять тенденции
современном этапе (ОК-3);

развития

экономики

России

на

• выделять позитивные и нормативные вопросы экономической
теории;
• ориентироваться
в
системе
показателей
результатов
хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях (ОК-3);
• применять графический метод при исследовании экономических
взаимосвязей (ОК-3);
Владеть:

Б1.Б.6

Основы
толерантности

• методами экономического анализа социальных явлений (ОК-3).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения
задач, исследовательской работы, презентации аналитического
отчета и доклада; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Основы толерантности и правовой культуры»
является частью обязательного цикла (блока) дисциплин цикла учебного
плана
по
направлению
подготовки
бакалавров
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела кафедрой культуры мира и демократии
факультета истории политологии и права.
Программа подготовлена кафедрой культуры мира и демократии
факультета истории, политологии и права в 2015 году. Кафедра
культуры мира и демократии реализует обучение студентов по курсу
«Основы толерантности и правовой культуры» с 2009 года.
Дисциплина включена в вариативную часть гуманитарного,
социального и экономического цикла в структуре основной
образовательной программы.
Программа дисциплины охватывает широкую предметную область,
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связанную с процессом формирования у студентов основ толерантного
поведения в социуме и мегаполисе, практики повседневности в
современном мире и модели культурного и социального
взаимодействия, основанных на принципах консенсуса и толерантности.
Методические материалы составлены на основе требований
Федеральных государственных образовательных стандартов по данным
направлениям подготовки.
Изучение курса способствует формированию у бакалавров
следующего набора общекультурных компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью
уважительно
и
бережно
относиться
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11);

к

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32);
Дисциплина вариативна и предполагает различные виды и формы
устного и письменного контроля знаний студентов. В том числе устные
формы контроля реализуются в рамках семинарских занятий, в то время,
как письменные реализуются в рамках проведения промежуточной
(тестовой) и итоговой письменной аттестаций.
Рекомендуемая общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены такие формы обучения,
как: лекционные занятия (рекомендованное количество -10 часов),
семинары (рекомендованное количество -16 часов), самостоятельная
работа студента (рекомендованное количество - 46 часов).

Б1.Б.7

Безопасность
жизнедеятельности

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 3 курса (6 семестр). Дисциплина реализуется
Группой гражданской обороны РГГУ.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Предметом дисциплины являются: опасности и их совокупность, а
также средства и системы защиты от опасностей.
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), готовности и способности
специалиста
использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются как приоритетные, особенно ярко
выраженные при чрезвычайных ситуациях, их воздействии на человека
и среду его обитания, что дает возможность применения полученных
знаний и навыков для защиты жизни и здоровья в чрезвычайных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
1. Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для
жизнедеятельности.
2. Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Подготовить студентов к осознанным действиям в чрезвычайных
ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и
здоровья в сложившейся критической обстановке.
4. Сформировать навыки оказания первой помощи населению при
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так
же при массовых эпидемиях.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника
и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• 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);
• готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
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дисциплины в
соответствии с
учебным планом
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дисциплины в
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следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32);
• соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
теоретические
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания;
основы защиты населения;
способы и средства защиты населения в ЧС;
основы первой помощи в ЧС.
Уметь:
определять характер ЧС и их поражающие факторы;
идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации;
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС;
оказывать первую помощь при массовых поражениях населения и
возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий;
системно мыслить, обобщать, воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути их достижения;
логически, верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
работать в коллективе;
ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях;
использовать правовые документы в своей деятельности;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
понимать сущность и значение информации, осознавать опасность и
угрозу;
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей
природе, обществу, другим людям и самому себе;
находить нестандартные интерпретации информации и решения
задач по обеспечению безопасности в ЧС;
понимать логику глобальных процессов в развитии политических
отношений;
следить за динамикой основных характеристик среды безопасности
и понимать их влияние на национальную безопасность России.
Владеть:

Индекс
дисциплины в
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учебным планом
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дисциплины в
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учебным
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законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны окружающей среды;
способами и технологиями защиты в ЧС;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания
первой помощи при ЧС;
понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения
рисков для обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа
студента (46 часа).
Дисциплина «Информационная эвристика» является частью
базового цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки
(специальности) 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой вспомогательных
исторических дисциплин.
Цель дисциплины – сформировать представление о природе научной
информации, путях поиска информации по социальным и гуманитарным
наукам, дать знания и навыки, необходимые для проведения
самостоятельной научной работы, создания, редактирования и
использования
библиографических
пособий
по
дисциплинам
гуманитарного цикла.
Задачи:

Б1.Б.8

Информационная
эвристика

− выработать у студента системное знание о методах
информационного поиска в системе современного гуманитарного
знания;
− сформировать представление о целостном и систематизированном
виде необходимые сведения о корпусе информационных пособий по
социальным и гуманитарным наукам, правилах и логике поиска их и
работы с ними.
− в ходе освоения курса студент должен получить начальные знания
об исторически сложившейся системе справочных и информационных
изданий по социальным и гуманитарным наукам, должен овладеть
навыками поиска необходимой библиографической информации, уметь
составлять и использовать библиографические пособия.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
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• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);
• способностью 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
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);

Б1.Б.9

Информатика

• способностью
самостоятельно
работать
с
различными
источниками информации (ПК-4).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
теоретические понятия информационной эвристики;
практические аспекты исторической библиографии;
основной круг библиографических источников;
историю развития информационного пространства в Европе и
России;
Уметь:
составлять библиографическое описание источника информации по
правилам, предусмотренным действующими ГОСТами;
составлять тематические списки источников и литературы по
определенной теме.
Владеть:
методами информационного поиска в информационно-справочных
системах архивов и библиотек;
методами информационного поиска в библиографических
справочниках;
методами информационного поиска в интернет и электронных
ресурсах.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная
аттестация в форме письменной работы по составлению
библиографического.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Информационная
эвристика» составляет 1 зачетную единицу, общая трудоемкость 36
часов.
Дисциплина «Информатика» является частью базового цикла

Индекс
дисциплины в
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учебным планом
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дисциплины в
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дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела кафедрой информационных
технологий и ресурсов.
Цель дисциплины – познакомить студентов с базовыми элементами
информатики: основными понятиями, техническими средствами и
программным обеспечением персональных компьютеров; сформировать
у студентов представление о грамотном применении базовых
возможностей современных информационных технологий в сфере
документоведения и архивоведения.
Задачи дисциплины:
− выработать у студентов грамотное теоретическое представление о
базовых элементах информатики;
− сформировать у студентов прочные навыки практического
владения базовыми элементами информатики;
− показать место и роль, возможности и условия применения
базовых возможностей современных информационных технологий в
будущей профессиональной деятельности студентов указанного
направления подготовки;
− научить студентов грамотному практическому использованию
базовых возможностей современных информационных технологий в
области их профессиональной подготовки.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (ОПК-2);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением методами защиты информации (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия информатики, технические средства и
программное обеспечение персональных компьютеров, теоретические
основы современных информационных технологий общего назначения,
основы
информационно-коммуникационных
технологий,
основы
информационной безопасности.
Уметь: работать с современными операционными системами,
текстовыми процессорами, табличными процессорами, системами
управления базами данных, программами подготовки презентаций,

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Б1.Б.10

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Документоведение
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информационно-поисковыми системами, гипертекстовыми системами,
пользоваться возможностями глобальной сети Интернет и средствами
защиты информации.
Владеть: базовыми знаниями в области информатики,
необходимыми для освоения базовых знаний в области современных
информационных технологий; основными навыками использования
компьютерной техники, информационных технологий, информационнокоммуникационных технологий, средств защиты информации,
навыками самостоятельного пополнения необходимых знаний в области
информатики.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме блиц контроля и приема
лабораторных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 часа
Дисциплина «Документоведение» является частью базового цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 “Документоведение и архивоведение”. Дисциплина реализуется
на факультете архивного дела кафедрой документоведения.
Цель
дисциплины
–
изучение
закономерностей
документообразования, складывания и развития систем документации,
теоретических и практических проблем создания документированной
информации организациями любой организационно-правовой формы.
Задачи дисциплины:
– показать взаимосвязь информации и документа;
– проследить эволюцию документа, как носителя информации,
развитие способов документирования и материалов для фиксации
информации;
– проанализировать процесс складывания и развития формуляра
документа;
– проанализировать процесс складывания и развития систем
документации;
– выявить и показать тенденции унификации, стандартизации и
классификации как отдельных форм документов, так и систем
документации в целом;
– показать современные требования к составлению и оформлению
документов;
– привить навыки анализа документа;
– привить навыки составления любых видов документов и
проектирования унифицированных форм документов, систем
документации
и
информационно-документационной
системы
учреждения в целом.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
• способностью
уважительно
и
бережно
относиться
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
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Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением знаниями основных проблем в документоведения и
архивоведения (ПК-3);
владением
тенденциями
развития
информационнодокументационного и обеспечения управления архивного дела (ПК-5);
• способностью использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения деловой переписки (ПК-19);
• владением навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25);
• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления,
способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК32);
• владением принципами и методами упорядочения состава
документов и информационных показателей (ПК-43).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– документоведческую терминологию;
– законодательные и нормативные правовые акты и нормативнометодические материалы по документированию управленческой
деятельности;
– способы и средства документирования;
– закономерности развития документа;
– 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;
– возможности использования новых информационных технологий
в документировании;
– критерии и принципы определения научно-исторический и
практической ценности документов.
Уметь:
– унифицировать, проектировать формы документов;
– составлять документы с использованием языковых вариантов в
зависимости от назначения содержания и вида документа;
– унифицировать тексты документов;
– пользоваться общероссийскими классификаторами ТЭСИ для
кодирования информации в документах;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

– оформлять документы в соответствии с требованиями
нормативных актов и государственных стандартов;
– использовать унифицированные формы документов;
– создавать управленческие документы, разрабатывать шаблоны
документов с использованием новых информационных технологий;
– применять критерии и принципы определения научноисторический и практической ценности документов.
Владеть:
– навыками применения требований нормативных актов и
государственных стандартов при составлении и оформлении документов
– навыками разработки унифицированных форм документов и
табеля форм документов;
– навыками использования новых информационных технологий при
создании
управленческих
документов,
разработке
шаблонов
документов;
– навыками применения критериев и принципов определения
научно-исторической и практической ценности документов.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проведения блицконтрольных,
контрольных
работ,
тестов,
промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой во 2 семестре, экзамена - в 3
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часов.
Дисциплина «Архивоведение» является частью базового блока
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02.
«Документоведение
и
архивоведение».
Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела кафедрой архивоведения.
Цель дисциплины: рассмотрение основных проблем архивоведения
на фоне истории их складывания в отечественной науке и с учетом
зарубежного опыта.
Задачи:
− освоение научных основ российского архивоведения;
Б1.Б.11

Архивоведение

− изучение методических и практических приемов организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
• способностью
уважительно
и
бережно
относиться
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11);
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• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
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дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением
знаниями
основных
документоведения и архивоведения (ПК-3);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

проблем

работать

с

в

области

различными

• способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
• владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
• владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

• способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
• 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
документов в архиве (ПК-23);

учета

и

обеспечения

сохранности

• владением навыками организации справочно-поисковых средств и
использования архивных документов (ПК-24);
• способностью принимать участие в работе по проведению
экспертизы ценности документов (ПК-27);
• владением навыками
документов в архиве (ПК-28);

учета

и

обеспечения

сохранности

• способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31);
• владением принципами и методами организации хранения
документов (ПК-47);
• владением навыками совершенствования организации хранения
документов (ПК-49).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− как использовать теоретические знания и методы исследования на
практике (ОПК-1);
− основные проблемы в области архивоведения (ПК-3);
− как анализировать ценность документов с целью их хранения
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дисциплины в
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учебным планом
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дисциплины в
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учебным
планом
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(ПК-8);
− как вести научно-методическую работу в государственных и
муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-13)
− локальные нормативные акты и нормативно-методические
документы по ведению архивного дела (ПК-31);
− принципы организации различных типов и видов архивов (ПК39).
Уметь:
− использовать нормативные
деятельности (ОК-4);

правовые

документы

в

своей

− применять правила организации всех этапов работы с архивными
документами (ПК-20);
− применять принципы, методы и нормы организации, хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов (ПК-37);
− применять принципы организации служб архивного хранения
документов в организациях (ПК-44);
− применять методы проведения анализа организации архивного
хранения документов в конкретной организации (ПК-47);
− применять принципы и методы организации хранения документов
(ПК-47).
Владеть:
− профессиональными знаниями основных проблем архивного дела
(ПК-3);
− тенденциями
развития
информационно-документационного
обеспечения архивного дела (ПК-5);
− принципами и методами создания справочно-информационных
средств к документам (ПК-10);
− законодательной и нормативно-методической базой архивного
дела (ПК-32).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, блиц
контрольной работы, тестирования, промежуточная аттестация в
форме зачёта, зачёта с оценкой и экзамена в соответствующих
семестрах изучения дисциплины.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9
зачетных единицы, 324 часа.

Б1.Б.12

Информационные
технологии

Дисциплина «Информационные технологии» входит в состав
базовой части дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина
реализуется
на
факультете
архивного
дела
кафедрой
автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
информационными технологиями.
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Цель дисциплины – обеспечить достаточный и необходимый
уровень теоретических знаний и навыков их применения в решении
практических задач работы с новыми информационными технологиями.
Задачами дисциплины являются изучение теории и практики
применения информационных технологий, выработка у студентов
навыков самостоятельной работы с современными офисными
технологиями.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• способностью
анализировать
ситуацию
на
рынке
информационных продуктов и услуг, давать экспертную оценку
современным системам электронного документооборота и ведения
электронного архива (ПК-6);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации
Уметь анализировать ситуацию на рынке информационных
продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам
электронного документооборота и ведения электронного архива
Владеть базовыми знаниями в области информационных
технологий, навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета в 3 семестре и зачета с оценкой в 4
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.

Б1.Б.13

Организация и
технология ДОУ

Дисциплина «Организация и технология документационного
обеспечения управления» является частью обязательного цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Дисциплина (модуль) реализуется на факультете архивного дела
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дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Историко-архивного института кафедрой документоведения.
Цель дисциплины: подготовить выпускника, знающего основные
направления государственной регламентации работы с документами в
Российской Федерации, задачи службы документационного обеспечения
управления и владеющего методами анализа и совершенствования
технологии типовых делопроизводственных операций.
Задачи дисциплины:
– изучить историю формирования национальной системы
делопроизводства;
– овладеть специальной терминологией;
– изучить современную законодательную, правовую и нормативную
базу, регламентирующую работу с документацией;
– сформировать у студентов навыки выполнения основных
делопроизводственных операций в условиях применения традиционных
и автоматизированных технологий обработки документов;
– сформировать навыки анализа системы документационного
обеспечения управления;
– определить направления возможного совершенствования системы
документационного обеспечения управления;
– изучить порядок организации службы документационного
обеспечения управления в современной организации.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением
знаниями
документоведения (ПК-3);

основных

проблем

в

области

• владением
тенденциями
развития
информационнодокументационного и обеспечения управления (ПК-5);
• способностью оценивать историю российского делопроизводства
и современное состояние зарубежного опыта управления документами
(ПК-7);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления (ПК-14);
• способностью создавать и вести системы документационного
обеспечения управления в организации на базе новейших технологий
(ПК-29);
• способностью организовывать работу службы документационного
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обеспечения управления (ПК-30);
• способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления (ПК-31);
• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления,
способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК32);
• владением навыками оптимизации состава документов
информационных потоков, сокращения их количества (ПК-48);

и

• способностью совершенствовать документационное обеспечение
управления (ПК-50).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
– законодательную
и
нормативно-методическую
базу
информационно-документационного обеспечения управления, правовую
базу смежных областей (ПК-3; ПК-32);
– правовые акты и методические документы в сфере своей
деятельности (ПК-3; ПК-29);
– принципы организации служб документационного обеспечения
управления в организациях и методы работы с документной
информацией (ОК-10; ПК-30);
– информационные технологии, используемые в управлении
документами (ОПК-2; ПК-5; ПК-14; ПК-29; ПК-50);
– тенденции
развития
информационно-документационного
обеспечения управления (ПК-3; ПК-5; ПК-50);
– историю и современное состояние, в том числе зарубежного
опыта управления документами (ПК-3; ПК-7).
Уметь:
– создавать
и
вести
единые
(корпоративные)
системы
документационного обеспечения управления в организации на базе
новейших технологий (ОК-10; ОПК-2; ПК-29; ПК-31; ПК-50);
– организовывать работу службы документационного обеспечения
управления (ПК-3; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-50);
– разрабатывать локальные нормативные акты и нормативнометодические документы (положения, инструкции и др.) по ведению
документационного обеспечения управления (ОПК-2; ПК-5; ПК-31);
– совершенствовать технологии документационного обеспечения
управления на базе использования средств автоматизации (ОПК-2; ПК29; ПК-50).
Владеть:
– методами и навыками оптимизации состава документов и
информационных потоков, сокращения их количества (ПК-48);
– навыками использования в документационном обеспечении
управления компьютерной техники и информационных технологий (ОК10; ПК-14; ПК-29);
– основными методами, способами и средствами получения,
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хранения, переработки информации (ОК-10).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме собеседования при
приеме результатов выполнения заданий (кейсов) с оценкой и оценки
контрольных работ;
– промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4
зачетных единицы, 144 часа.
Дисциплина «Кадровое делопроизводство» является частью
базового блока дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
и адресована бакалаврам 3 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется
на факультете архивного дела кафедрой документоведения.
Предметом дисциплины является кадровая документация,
создаваемая в деятельности кадровых служб и оформляющая трудовые
отношения с работниками, особенности ей подготовки и работы с ней.
Цель освоения учебной дисциплины: изучение основных правил докум
трудовых отношений в РФ и организации работы с документами по лично
Задачи курса:
• ознакомить студентов с основными правовыми актами в сфере
кадрового делопроизводства;
• сформировать комплексное представление о
современной системы документации по личному составу;

состоянии

• дать характеристику обязательным, условно-обязательным и
рекомендуемым документам кадровой службы;
Б1.Б.14

Кадровое
делопроизводство

• описать особенности составления и оформления локальных
нормативных актов, регламентирующих деятельности кадровых служб;
• выявить основные документируемые задачи кадровой службы;
• установить состав документов по основным документируемым
кадровым процедурам;
• пошагово описать порядок документирования этих процедур;
• сформировать навыки составления и оформления документов по
личному составу;
• обучить
основным
делопроизводственных операций;

технологическим

приемам

• ознакомить с нормами и правилами систематизации и хранения
документов по личному составу.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способность использовать правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
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культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом информационной безопасности (ОПК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владение навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25);
• знание основы трудового законодательства (ПК-33);
• знание требований к организации кадрового делопроизводства и
документированию трудовых отношений, хранению документов по
личному составу (ПК-36).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
• современную законодательную и нормативно-правовую базу,
регламентирующую работу с кадровой документацией;
• основные проблемы современного кадрового делопроизводства;
• специфику кадровой
негосударственной сферах;

документации

в

государственной

и

• состав обязательных документов кадровой службы;
• порядок документирования кадровых процедур, сроки издания
документов;
• требования к оформлению документов по личному составу;
• технологию работы с документами кадровой службы;
• порядок ведения личных дел работников;
• правила систематизации и хранения документов по личному
составу;
Уметь:
• работать с нормативно-правовой базой в сфере кадрового
делопроизводства;
• применять нормы трудового
документации, на практике;

права,

касающиеся

кадровой

• организовывать работу кадровой службы;
• составлять и оформлять локальные нормативные акты кадровой
службы;
• проводить весь комплекс работ по документированию основных
кадровых процедур;
• правильно
документы;

оформлять

и

оформлять

отдельные

кадровые

• организовать работу с кадровой документацией в организациях и
учреждениях различных организационно-правовых форм;
Обладать навыками:
• анализа
правых
актов,
регламентирующей информации о
отношений;

выявления
необходимой
документировании трудовых

• работы с типовыми и унифицированными формами документов;
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• составления различных видов
трудовые отношения с работниками;

документов,

оформляющих

• составления локальных нормативных актов, регламентирующих
работу кадровой службы;
• моделирования
управленческих
документирования трудовых отношений;

ситуаций

по

вопросам

• работы с кадровой документацией;
• систематизации кадровой документации и организации её
хранения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные (24 час.) занятия, практические занятия (24 час.),
самостоятельная работа студента (60 час.). Формой итогового
контроля является экзамен.
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Административное
право

Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть
дисциплин по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» (уровень – бакалавриат), профиль – Информационнодокументационное обеспечение управления. Дисциплина реализуется
Учебно-научным центром «Новая Россия. История постсоветской
России».
Дисциплина «Административное право» ориентирована на
овладение
компетенциями
в
области
документоведения
и
архивоведения, предполагающих знание основ административного
права
и
приобретение
практических
навыков
работы
с
административным законодательством, компетентного участия в
административно-правовых
отношениях,
возникающих
в
профессиональной деятельности.
Особенностью курса является изучение помимо основных
институтов административного права динамики развития науки
административного права как самостоятельной области публичного
права, начиная с камералистики и заканчивая современными
концепциями, что дает возможность будущим специалистам осознанно
подходить к пониманию сущности и задач административно-правового
регулирования государственного управления.
Учитывая направление подготовки в курсе особое место уделяется
административно-правовому регулированию архивного дела в нашей
стране, а также различным аспектам работы с информацией и
документами. Отдельный раздел курса посвящен изучению
административных правонарушений в профессиональной сфере.
Основная цель курса – подготовить специалиста, владеющего
системными знаниями о развитии и современном состоянии основных
институтов административного права с целью применения полученных
знаний в профессиональной практической и научной работе; способного
квалифицированно
участвовать
в
административно-правовых
отношениях в области делопроизводства, организации и деятельности
архивов.
Задачи дисциплины состоят в следующем:
– изучить эволюцию основных институтов административного
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права, а также геополитические и социально-экономические факторы,
влияющие на их содержание, методы и механизм правового
регулирования
государственного
управления,
характер
административных правоотношений;
– изучить содержание основных институтов административного
права Российской Федерации, в том числе в области делопроизводства и
архивного дела, работы с информацией;
– изучить
механизм
административно-процессуальной
и
административно-процедурной деятельности, основные требования к
правовым актам управления и процессуальным документам;
– овладеть практическими навыками поиска и работы с
источниками
административного
права
(административным
законодательством);
– проанализировать
нормы
административного
права,
непосредственно
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности обучающихся.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32);
• знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39).
Кроме того, дисциплина направлена на изучение и овладение
навыками квалификации административных правонарушений в рамках
формирование таких компетенций как:
• знание требований к организации кадрового делопроизводства и
документированию трудовых отношений, хранению документов по
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личному составу (ПК-36);
• владение принципами, методами и нормами организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, документов личного происхождения (ПК-37);
• владение навыками работы с документами,
информацию ограниченного доступа (ПК-38);

содержащими

• знание принципов организации различных типов и видов архивов
(ПК-39);
• знание требований к организации обеспечения сохранности
документов в архивах (ПК-40).
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
• основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)»;
3);

• систему органов государственной и муниципальной власти (ОПК-

• законодательную
и
нормативно-методическую
базу
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных областей
(ПК-32);
39);

• принципы организации различных типов и видов архивов (ПКУметь:

• использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4); использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
• самостоятельно работать с различными источниками информации
(ПК-4);
Владеть:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• основами
информационно-аналитической
деятельности
и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.

Б1.Б.16

Гражданское право

Дисциплина
«Гражданское
право»
является
частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой истории и теории государства и права факультета истории,
политологии и права Историко-архивного института РГГУ.
Предметом дисциплины является правовое регулирование
гражданских правоотношений.
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Цель дисциплины: подготовить выпускника, владеющего
базовыми знаниями в области гражданского права, владеющего
теоретическими правовыми категориями, а также обладающего
практическими
умениями
и
навыками,
необходимыми
для
профессионального применения в практической деятельности норм
гражданского права.
Задачи дисциплины: дать студентам представление об основных
терминах и понятиях гражданского права; о правовых отношениях в РФ;
ознакомить обучающихся с историей права России; отдельное внимание
уделяется сравнительному анализу различных традиций права
зарубежных стран и их влияния на развитие отечественного права.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7;)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владение основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
• способность анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
• способность использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения деловой переписки (ПК-19);
• владением навыками составления описей дел, подготовки дел к
передаче в архив организации, государственный или муниципальный
архив (ПК-21);
• владение навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25);
• способность разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31);
• владение законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32);
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
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Трудовое право

Аннотация

аттестация в форме зачета в 3 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), семинары (14 часов), самостоятельная работа студента (46
часов).
Дисциплина «Трудовое право» является частью профессионального
цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение и адресована
студентам 2 курса (4 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой
истории и теории государства и права факультета истории, политологии
и права Историко-архивного института РГГУ.
Предметом дисциплины являются трудовые отношения
работников и работодателей.
Цель дисциплины: подготовить специалиста, владеющего
базовыми знаниями в области трудового права и способного применить
эти знания в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на
научно обоснованные концепции и доктрины представления об основах
правового регулирования отношений в сфере труда в Российской
Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и
правоприменительной практики в этой сфере;
-развитие у студентов правового мышления, способствующего
пониманию того, что право каждого на свободу труда относится к числу
важнейших социально-экономических прав и принципов; знание
студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и
тенденциях развития трудового законодательства;
-выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового
права;
-формирование
навыков
применения
норм
трудового
законодательства в практической деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
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следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
• способностью использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения деловой переписки (ПК-19);
• владением навыками составления описей дел, подготовки дел к
передаче в архив организации, государственный или муниципальный
архив (ПК-21);
• владением навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25);
• способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного 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);
• знанием требований к организации кадрового делопроизводства и
документированию трудовых отношений, хранению документов по
личному составу (ПК-36).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета в 4 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), семинары (14 часов), самостоятельная работа студента (46
часов).

Б1.Б.18

Международная
стандартизация
управления
документацией

Дисциплина «Международная стандартизация управления
документацией» является частью обязательных дисциплин базовой
части учебного плана всех профилей по направлению подготовки
бакалавров 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» и изучается
на
7
семестре.
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Документоведения и технотронных архивов (ФДиТА) кафедрой
Автоматизированных
систем
документационного
обеспечения
управления (АС ДОУ).
Предметом изучения является стандартизация управления
документацией на международном уровне.
Цель дисциплины - изучение теоретических проблем и
прикладных аспектов международной стандартизации управления
документацией.
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Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами
знаний о принципах разработки международных стандартов,
используемых в управлении документацией, организациях, вовлеченных
в эту работу, а также о самих стандартах этой сферы.
Задачи дисциплины:
− изучение основных понятий, используемых при проведении работ
по международной стандартизации управления документацией;
− изучение истории международной стандартизации управления;
− изучение нормативно-правовых основ стандартизации управления
документацией на международном уровне;
− изучение информационных систем и основных информационных
ресурсов, используемых при организации и проведении работ по
стандартизации управления документацией на международном уровне;
− изучение международных стандартов, регулирующих сферу
управления документацией и смежных с ней областей.
Для
освоения
дисциплины
необходимы
компетенции,
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
− Документоведение (2, 3 семестры);
− Управление информацией и документацией за рубежом (3 семестр
– ИДОУ);
− Организация и технология ДОУ (4 семестр);
− Информационные технологии (3, 4 семестры);
− Информационные технологии в ДОУ (5 семестр);
− Управление информационными ресурсами за рубежом (5 семестр
– АНТЭА);
− Архивоведение (3,4, 5 семестры);
− Информационные технологии в архивном деле (6 семестр);
− Информационное обеспечение управления (5, 6 семестры –
АНТЭА, 6, 7 – ИДОУ);
В результате освоения дисциплины формируются компетенции,
необходимые для изучения следующих дисциплин:
− Форматы электронных документов, используемые в управлении и
хранении электронных документов (8 семестр - АНТЭА);
− Информационно-документационный менеджмент (8 семестр АНТЭА);
− Профильно-ориентированный иностранный язык ( 5, 7 семестры);
− Информационно-документационное управление проектами (8
семестр – ИДОУ);
− Форматы электронных документов в системах электронного
документооборота (8 семестр – ИДОУ);
− Системы записи аудиовизуальной информации (7 семестр –
ИДОУ);
− Сетевые технологии в информационно-документационном
обеспечении управления (7 семестр - ИДОУ).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

следующими общекультурными компетенциями:
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2)
− владением
знанием
основных
проблем
документоведения и архивоведения (ПК – 3);

в

области

− способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
− владением
тенденциями
развития
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);
− способностью. оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
(ПК-7);
− способностью использовать правила организации всех этапов
работ с документами, в том числе архивными документами (ПК-20).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
− историю и организацию международной стандартизации
управления документацией (ОК-5, ОК-10, ОПК-4, ПК-4, ПК-7);
− органы и структуры, руководящие стандартизацией управления
документацией на международном уровне (ОК-5, ОК-10, ОПК-4, ПК-4);
− организации, разрабатывающие международные стандарты, их
структуру и специфику деятельности (ОК-5, ОК-10, ПК-4);
− взаимосвязь российских и международных стандартов
управлению документацией (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7);

по

− нормативные документы, регламентирующие разработку и
внедрение международных стандартов (ОК-5, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-
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7).
Уметь:
− использовать информационные ресурсы международных органов
стандартизации (ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-7);
− применять нормы международных стандартов по управлению
документацией (ПК-2, ПК-4, ПК-5).
Владеть:
− навыками работы в Интернет (ОПК-2, ОПК-4);
− навыками работы с официальными сайтами международных
органов стандартизации (ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4);
− навыками получения информации из специализированных
информационных систем (ОК-7, ОПК-4, ПК-2).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, эссе, итоговая
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том
числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч. (16 ч.
лекции, 12ч. лабораторные работы, 4 ч. семинары), самостоятельная
работа обучающихся

Б1.Б.19

Стандартизация
ДОУ

Дисциплина «Стандартизация документационного обеспечения
управления» является частью обязательных дисциплин базовой части
учебного плана всех профилей по направлению подготовки бакалавров
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» и изучается на 5
семестре. Дисциплина реализуется на факультете Документоведения и
технотронных архивов (ФДиТА) кафедрой Автоматизированных систем
документационного обеспечения управления (АС ДОУ).
Цель дисциплины - изучение теоретических проблем и прикладных
аспектов стандартизации ДОУ.
Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами
знаний о принципах разработки стандартов, используемых в сфере ДОУ,
а также о методах внедрении стандартов в деятельность служб ДОУ.
Предметом изучения является стандартизация сферы ДОУ;
возможности и направления использования стандартов в настоящей
предметной области.
Задачи дисциплины:
− изучение основных понятий, используемых при проведении работ
по стандартизации сферы ДОУ;
− изучение истории стандартизации ДОУ в России;
− изучение нормативно-правовых основ стандартизации ДОУ;
− изучение информационных систем и основных информационных
ресурсов, используемых при организации и проведении работ по
стандартизации ДОУ;
− изучение стандартов, регулирующих сферу ДОУ в РФ.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
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− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК -1);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением
знанием
основных
проблем
документоведения и архивоведения (ПК – 3);
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

в
с

области

различными

− способностью оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
(ПК-7);
− способностью использовать правила организации всех этапов
работ с документами, в том числе архивными документами (ПК-20);
− способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31);
− владением
законодательной
и
нормативной
базой
документационного обеспечения управления и архивного дела,
способностью ориентироваться в правовой базе смежных отраслей (ПК32);
− способностью совершенствовать документационное обеспечение
управления (ПК 50).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− причины, историю, особенности унификации и стандартизации
ДОУ (ОК-7, ОПК-4,ПК-1, ПК-3, ПК-4);
− - органы и структуры, руководящие стандартизацией в РФ (ОПК3, ОПК-4);
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− организации, разрабатывающие государственные и отраслевые
стандарты (ОПК-3, ОПК-4, ПК-4);
− требования и нормы государственных и отраслевых стандартов,
технических условий в области ДОУ (ОК-4, ОК-10, ПК-20, ПК-32);
− взаимосвязь стандартов и других нормативных документов в
области ДОУ и смежных областей деятельности (ОК-4, ПК-3, ПК-32);
− взаимосвязь российских и международных стандартов ДОУ (ОК7, ОПК-4,);
− нормативные документы, регламентирующие
внедрение стандартов в РФ (ОК-4, ПК-32).
Уметь:

разработку

и

− применять нормы стандартов в ДОУ (ОПК-1, ПК-2, ПК-20);
− организовать внедрение стандартов в деятельности служб ДОУ
организации (ОПК-1, ПК-31, ПК-50).
Владеть:
− современными
технологиями
ДОУ,
регулируемыми
государственными и отраслевыми стандартами (ОКП-4, ПК-20, ПК –
50);
− навыками получения информации из специализированных
информационных систем (ОК-10, ОПК-1, ПК-2, ПК-4).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме эссе, доклада, реферата,
контрольной работы, опроса. Итоговая аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единиц, 72 часа.

Б1.Б.20

Стандартизация
архивного дела

Дисциплина «Стандартизация архивного дела» является частью
базового блока дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02.
«Документоведение
и
архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного дела
и факультете архивного дела кафедрой архивоведения.
Цель курса — изучение теоретических проблем и прикладных
аспектов стандартизации архивного дела в РФ в связи с тем, что в
деятельности архива стандарты, регламентирующие технологические
аспекты работы и условия хранения документов, имеют огромное
значение, а также учитывая высокую степень унификации и
стандартизации архивного дела в нашей стране.
Задачи курса:
− изучение организации стандартизации в РФ, классификации
стандартов, учреждений, разрабатывающих стандарты, основных
понятий, используемых при проведении работ по стандартизации сферы
архивного дела;
− изучение истории стандартизации архивного дела в РФ;
− изучение нормативно-правовых основ стандартизации архивного
дела;
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− изучение информационных систем и основных информационных
ресурсов, используемых при организации и проведении работ по
стандартизации архивного дела;
− изучение системы и основных положений национальных и
отраслевых стандартов, регулирующих сферу архивного дела в РФ;
− изучение влияния международных стандартов на стандартизацию
архивного дела в РФ;
− изучение взаимосвязи стандартов и нормативных документов,
роли стандартов в нормативно-методической базе архивного дела в РФ.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
− способность к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации ОК-10;
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− владение навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических
и архивных обзоров (ОПК-4);
− способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационной
технологии и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением
знаниями
основных
документоведения и архивоведения (ПК-3);
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

проблем

работать

с

в

области

различными

− владением
тенденциями
развития
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);
− способностью оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их
хранения (ПК-7);
− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
− способностью использовать правила организации всех этапов
работы с документами, в том числе архивными документами (ПК-20);
− способностью организовывать работу службы документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов (ПК-30);
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− способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31);
− владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного обеспечения управления и
архивного дела, способность ориентироваться в правовой базе
смежных областей (ПК-32);
− владением принципами, методами и нормами организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, документов личного происхождения (ПК-37);
− знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39);
− знанием требований к организации обеспечения сохранности
документов в архивах (ПК-40);
− владение
принципами
организации
архивных
служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов в организациях (ПК-44);
− владением принципами и методами организации хранения
документов (ПК-47).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
− законодательную
и
нормативно-методическую
базу,
регламентирующую процесс стандартизации в ДОУ и архивном деле,
роль международных, национальных и отраслевых стандартов в
регламентации архивного дела (ОК-4, ПК-32);
− положения международных, национальных и отраслевых
стандартов, регламентирующих хранение архивных документов на
различных носителях информации, основные направления работы
архивов и архивные технологии (ПК-3, ПК-40);
− влияние основных тенденций развития архивного дела на его
стандартизацию (ПК-3, ПК-5);
7);

− историю и опыт стандартизации архивного дела за рубежом (ПК-

− действующие правила организации хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов и их связь со стандартами
в области архивного дела (ПК-20);
Уметь:
− использовать
основы
правовых
знаний
при
анализе
международных, национальных и отраслевых стандартов в архивном
деле (ОК-4);
− осуществлять анализ существующих стандартов при разработке
локальных нормативных актов, регламентирующих хранение архивных
документов в организации (ПК-2, ПК-31);
− -ести научно-методическую работу в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций на основе
международных, национальных и отраслевых стандартов в архивном
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деле (ПК-13);
− организовывать работу службы документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов на основе
международных, национальных и отраслевых стандартов в архивном
деле (ПК-30);
Владеть:
− правилами организации всех этапов работы с документами с
целью использования нормативных процедур при внедрении положений
стандартов в работу архивов организаций (ПК-20);
− навыками
использования
компьютерной
техники
и
информационных технологий, основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации при поиске
стандартов, регламентирующих хранение архивных документов в
конкретной организации, навыками использования правовых баз данных
с целью их поиска (ОК-10, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4);
− принципами организации архивных служб и архивного хранения
документов в организациях на основе международных, национальных и
отраслевых стандартов в архивном деле (ПК-44, ПК-47).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменной контрольной
работы (реферата), подготовки рабочей тетради, промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.Б.21

Местное
самоуправление и
муниципальная
служба

Дисциплина «Местное самоуправление и муниципальная
служба» является частью базового цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного
дела Историко-архивного института РГГУ кафедрой истории
государственных учреждений и общественных организаций факультета
документоведения и технотронных архивов. Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с организацией местного
самоуправления в России, прохождением муниципальной службы.
Цель дисциплины: подготовить специалиста, владеющего знаниями
об организации и функционировании органов местного самоуправления
в Российской Федерации, а также информационных ресурсах,
формирующихся на муниципальном уровне, с целью применения
полученных знаний в практической работе и научных исследованиях в
данной области.
Задачи дисциплины:
− изучить исторические и теоретические аспекты организации
местного самоуправления;
− рассмотреть особенности территориальной организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
− изучить систему, организационное устройство и компетенцию
муниципальных органов власти;
− изучить организацию муниципальной службы и особенностей ее
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прохождения.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности ОК-4;
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
– владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
- способность применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
- способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− современную трактовку базовых понятий муниципального права
(ОК-4, ОПК-3, ПК-1);
− современные научные представления о закономерностях и
специфике
процесса
развития
местного
самоуправления
и
муниципальной службы (ОПК-3, ПК-1);
− правовую базу муниципального права (ОК-4, ПК-4);
− основы организационного устройства
органов местного самоуправления (ОПК-3).
Уметь:

и

функционирования

− выявлять опубликованные источники и литературу по
конкретным вопросам местного самоуправления и муниципальной
службы (ПК-4);
− ориентироваться в массиве информации, связанной с историей и
современным состоянием местного самоуправления в России (ПК-4);
− анализировать социально-значимые проблемы и процессы на
уровне местного самоуправления (ПК-1);
Владеть:
− навыками профессиональной работы с научной литературой и
источниками по вопросам местного самоуправления и муниципальной
службы (ПК-4);
− навыками получения в интернет-среде научно-корректной
информации об органах местного самоуправления (ПК-4);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме теста, реферата, опросов,
участии в семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
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Информационная
безопасность и
защита
информации

Аннотация

Дисциплина
«Информационная
безопасность
и
защита
информации» является частью обязательного цикла (блока) дисциплин
цикла учебного плана по направлению подготовки бакалавров 46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультетах Документоведения и технотронных архивов и архивного
дела кафедрой Комплексной защиты информации ИИНТБ РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
информационной безопасностью и защитой информации в Российской
Федерации.
Цель дисциплины: изучение теоретических и прикладных вопросов
информационной безопасности и защиты информации в сфере
документооборота и архивного дела в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
изучить
исторические
этапы
развития
информационной
безопасности и защиты информации;
освоить терминологию и понятийный аппарат в области
информационной безопасности и защиты информации;
изучить нормативно-правовую базу, регулирующую сферу
информационной безопасности и защиты информации;
изучить основные средства и методы обеспечения информационной
безопасности;
научить определять угрозы, уязвимости и риски информационной
безопасности;
обучить навыкам защиты информации;
научить применять полученные знания и навыки по
информационной безопасности и защите информации в сфере
документооборота и архивного дела.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
− способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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);
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− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной
деятельности (ПК-2);
− способность анализировать ситуацию на рынке информационных
продуктов и услуг, делать экспертную оценку современным системам
электронного документооборота и ведения электронного архива (ПК-6);
− владением методами и средствами защиты информации (ПК-17);
− способностью использовать правила организации всех этапов
работ с документами, в том числе архивными документами (ПК-20);
− способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
научно-методические документы по ведению информационнодокументационного 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);
− владением навыками работы с документами, содержащими
информацию ограниченного доступа (ПК-38);
− способностью
совершенствовать
работу
с
архивными
документами архива организации на основе использования современных
информационных технологий (ПК-51).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− историю, современное состояние, проблемы и тенденции развития
систем информационной безопасности и защиты информации (ОК-2,
ОК-7, ОПК-4, ПК-1,ПК-6);
− нормативно-правовую базу обеспечения
безопасности и защиты информации (ОК-4, ПК-32);

информационной

− систему органов власти, определяющих и реализующих
государственную политику в области информационной безопасности и
защиты информации (ОПК-3);
− систему документационного обеспечения информационной
безопасности и защиты информации (ОК-4, ПК-1, ПК-20);
− место и роль информационной безопасности и защиты
информации в области документооборота и архивного дела (ОК-7, ОПК3, ПК-17, ПК-20);
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− методы и средства обеспечения информационной безопасности и
защиты информации (ПК-17).
Уметь:
− анализировать проблемы информационной безопасности и
защиты информации в системах документооборота и архивном деле
(ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-20, ПК-51);
− применять отечественные и зарубежные стандарты в области
информационной безопасности и защиты информации (ОК-4, ПК-32);
− определять угрозы, уязвимости
безопасности (ОК-2, ОПК-1, ПК-1);

и

риски

информационной

− разрабатывать комплекс мер по обеспечению информационной
безопасности и защиты информации в сфере документооборота и
архивного дела (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-17, ПК-20).
Владеть:
− терминологией
и
понятийным
аппаратом
в
области
информационной безопасности и защиты информации (ОК-2, ОПК-1);
− навыками использования методов и средств обеспечения
информационной безопасности и защиты информации (ПК-17, ПК-18);
− навыками
разработки
документационного
обеспечения
информационной безопасности и защиты информации (ПК-20, ПК-31,
ПК-32, ПК-38).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме обзора, доклада, реферата,
контрольной работы, опроса. Итоговая аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.Б.23

Информационное
право

Дисциплина «Информационное право» является частью базового
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 46.03.02.
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела и факультете документоведения и
технотронных архивов кафедрой архивоведения.
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о
правовом
регулировании
информационных
отношений
и
профессиональных
компетенциях,
необходимых
в
правоприменительной деятельности.
Задачи:
− рассмотрение феномена информации как объекта правовых
отношений;
− определение места информационного права и его институтов в
системе российского права;
− изучение информационного законодательства Российской
Федерации и установленных им правовых режимов информации;
− формирование навыков профессионального юридического
анализа, толкования и применения норм информационного права;
− рассмотрение правового регулирования основных институтов
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информационного права;
− овладение необходимой юридической терминологией.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
• 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 письменных формах на
русском и иностранных 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);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);
• способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационной
технологии и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением методами защиты информации (ПК-17);
• владением законодательной и нормативно-методической базой
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, способность ориентироваться в правовой базе смежных
областей (ПК-32);
• владение навыками работы с документами, содержащими
информацию ограниченного доступа (ПК-38).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− методы защиты информации;
− законодательную
и
нормативно-методическую
базу
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
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архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных областей
Уметь:
− использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
− использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
− использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
Владеть:
− способностью к коммуникации в устной и письменных формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
− способностью к самоорганизации и самообразованию;
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике;
− навыками
использования
компьютерной
техники
и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров;
− способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационной
технологии и с учетом основных требований информационной
безопасности;
− способностью
самостоятельно
источниками информации;

работать

с

различными

− навыками работы с документами, содержащими информацию
ограниченного доступа.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме блиц контрольной работы,
подготовки доклада, реферата, промежуточная аттестация в форме
зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.Б.24

Информационные
технологии в ДОУ

Дисциплина «Информационные технологии в ДОУ» входит в
состав базовой части дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного дела
кафедрой автоматизированных систем документационного обеспечения
управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
использованием информационных технологий в документационном
обеспечении управления.
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Цель дисциплины – обеспечить достаточный и необходимый
уровень теоретических знаний и практических навыков в решении задач
применения новых информационных технологий в документационном
обеспечении управления.
Задачами дисциплины являются изучение теории и практики
применения информационных технологий в ДОУ, выработка у
студентов навыков самостоятельной работы с комплексными
информационными системами ДОУ.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
анализировать
ситуацию
на
рынке
информационных продуктов и услуг, давать экспертную оценку
современным системам электронного документооборота и ведения
электронного архива (ПК-6);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
− владением современными системами информационного
технического обеспечения документационного обеспечения
управления архивами (ПК-18);

и
и

− способностью создавать и вести системы документационного
обеспечения управления в организации на базе новейших технологий
(ПК-29).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные методы организации ДОУ на базе применения
комплексных информационных технологий
Уметь анализировать ситуацию на рынке информационных
продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам
электронного документооборота и ведения электронного архива
Владеть базовыми знаниями в области информационных
технологий, применяемых в ДОУ, навыками использования
компьютерной
техники
и
информационных
технологий
в
документационном обеспечении управления.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы
и реферата, промежуточная аттестация в форме экзамена в 5
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
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единицы, 108 часов.
Дисциплина «Информационные технологии в архивном деле»
входит в состав базовой части дисциплин учебного плана бакалавриата
по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение». Дисциплина реализуется кафедрой архивоведения
факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
Предмет
дисциплины
–
изучение
способов
хранения,
преобразования и передачи информации с помощью технических
средств и программного обеспечения персональных компьютеров.
Цель дисциплины – познакомить студентов с базовыми
возможностями информационных технологий в деятельности архивов и
сформировать у студентов представление о грамотном применении
современных информационных технологий в архивном деле.
Задачи дисциплины:
− показать место и роль, возможности и условия применения
современных информационных технологий в архивном деле;
− научить студентов грамотному практическому использованию
возможностей современных информационных технологий в области их
специальности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

Б1.Б.25

Информационные
технологии в
архивном деле

− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
анализировать
ситуацию
на
рынке
информационных продуктов и услуг, давать экспертную оценку
современным системам электронного документооборота и ведения
электронного архива (ПК-6);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
− владением современными системами информационного
технического обеспечения документационного обеспечения
управления архивами (ПК-18);

и
и

− способностью создавать и вести системы документационного
обеспечения управления в организации на базе новейших технологий
(ПК-29).
Обучающийся должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать теоретические основы современных информационных
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технологий общего назначения (ОК-9, ПК-4, ПК-8);
Уметь работать с современными операционными системами,
текстовыми процессорами, табличными процессорами, системами
управления базами данных, программами подготовки презентаций,
информационно-поисковыми системами и пользоваться возможностями
глобальной сети Интернет (ОК-10).
Владеть
базовыми
знаниями
в
области
информатики,
необходимыми для освоения базовых знаний в области современных
информационных технологий (ПК-4); навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий (ПК-37).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме (зачет, экзамен).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20
часов), лабораторные занятия (24 часов), самостоятельная работа
студента (100 часов).
Дисциплина «Архивное право» является частью базового блока
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 46.03.02.
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела и факультете документоведения и
технотронных архивов кафедрой архивоведения.
Цель дисциплины: дать студентам основные представления об
архивном праве и его месте в системе международного и
национального права.
Задачи:
− становления отечественного архивного права;
− законодательства об архивном деле в РФ в части федеральных
законов, иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ;
− взаимосвязи архивного права со смежными отраслями права;
Б1.Б.26

Архивное право

− развития архивного законодательства за рубежом.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
• способностью уважительно
и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
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и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• владением
знаниями
основных
документоведения и архивоведения (ПК-3);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

проблем

работать

с

в

области

различными

• способностью оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
(ПК-7);
• владением методами защиты информации (ПК-17);
• способностью разрабатывать локальные нормативные акты и
нормативно-методические документы по ведению информационнодокументационного 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);
• владением принципами, методами и нормами организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, документов личного происхождения (ПК-37);
• владение навыками работы с документами,
информацию ограниченного доступа (ПК-38);

содержащими

• знание принципов организации и функционирования архивного
аутсорсинга (ПК-41);
• владение
принципами
организации
архивных
служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов в организациях (ПК-44).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные проблемы в области документоведения и архивного дела
(ПК-3);
- законодательную
и
нормативно-методическую
базу
информационно-документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела, ориентироваться в правовой базе смежных областей
(ПК-32);
- принципы
организации
и
функционирования
архивного аутсорсинга (ПК-41).
Уметь:
- использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям (ОК-11);
- самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4);
- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта
управления документами и организации их хранения (ПК-7);
- разрабатывать локальные нормативные акты и нормативнометодические
документы
по
ведению
информационно-
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документационного обеспечения управления и архивного дела (ПК-31).
Владеть:
- навыками использования техники и информационных технологий,
правовых баз данных (ОПК-4);
- основами
информационно-аналитической
деятельности
и
способностью их применять в профессиональной сфере(ПК-2);
- методами защиты информации (ПК-17);
- принципами, методами и нормами организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов, в т.ч.
документов личного происхождения (ПК-37);
- навыками работы с документами, содержащими информацию
ограниченного доступа (ПК-38);
- принципами организации архивных служб документационного
обеспечения управления (ДОУ) и архивного хранения документов в
организациях (ПК-44).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, блиц
контрольной работы, подготовки реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.Б.27

Археография

Дисциплина «Археография» входит в базовую часть Основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
46.03.02. — «Документоведение и архивоведение» и изучается на всех
профилях бакалавриата данного направления. Дисциплина осваивается
на 3 курсе (6 семестр).
Дисциплина разработана и реализуется кафедрой археографии
Факультета архивного дела ИАИ РГГУ.
Цель изучения дисциплины «Археография» — дать бакалаврам
целостное представление об «универсальной археографии» —
исторической науке, занимающейся проблемами выявления, научного
описания и изучения исторических источников с целью их
последующей публикации и введения в научный оборот, а также
изучающей теорию, методику и практику публикаторской деятельности,
основные этапы археографического освоения источниковой базы.
Задачами дисциплины является ознакомление студентов:
− с категориальным аппаратом, основными понятиями, предметом и
объектом археографии, ее междисциплинарными связями;
− с типами, видами и формами публикаций, включая издания на
электронных носителях;
− археографическим
фондом
отечественной исторической науки;

и

археографической

базой

− с теорией и практикой археографической деятельности,
основными этапами публикаторской деятельности в России и русском
зарубежье, их спецификой и закономерностях;
− современным

состоянием

публикаторской

деятельности

и
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наиболее перспективными направлениями археографического освоения
архивного фонда страны.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способность к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
− способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способность использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
− владение навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);
− владение знаниями в области правил публикации исторических
источников и оперативного издания документов (ОПК-5);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способность применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
− владение навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− владение навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
− способность выявлять и отбирать документы для разных типов и
видов публикаций (ПК-12);
− способность использовать правила организации всех этапов
работы с документами, в том числе архивными документами (ПК-20);
− владение навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
− категориальный аппарат дисциплины, археографические термины
и понятия;
− методику
публикации;

и

основные

этапы

подготовки

документальной

− критерии оценки публикаций, степень их научности, надежности
и объективности;
− историю археографии как исторической науки и учебной
дисциплины;
− археографический фонд и археографическую базу источников по
отечественной истории;
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− современные виды и типы публикаций, в том числе на
электронных носителях, а также электронные ресурсы по дисциплине
«Археография»;
− проблемы взаимодействия
общественного сознания;

документальных

публикаций

и

− основные отечественные и зарубежные издательские центры;
Уметь:
− выявлять наиболее перспективные и требующие всестороннего
исследования археографические аспекты истории России и русского
зарубежья;
− публиковать исторические источники в соответствии
«Правилами издания исторических документов в СССР»;

с

− осуществлять
самостоятельный
подход
документального наследия различных эпох;
Владеть:

к

− основными
темами
археографического фонда;

отечественного

и

проблематикой

изучению

− методикой публикации различных видов источников;
− современной проблематикой археографических исследований;

Б1.Б.28

Государственные,
муниципальные и
ведомственные
архивы

− методами пользования электронными базами данных и
электронными ресурсами в связи с задачами публикации исторических
источников; навыками подготовки электронных публикаций.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль в виде письменных блиц-опросов,
подготовки рецензии на документальное издание, подготовки учебной
публикации исторических документов; промежуточная аттестация
знаний обучающихся в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, или 108 часов, из которых аудиторная нагрузка — 48 часов (20
часов лекций и 28 часов практических занятий); 60 часов — СРС.
Дисциплина «Государственные, муниципальные и ведомственные
архивы» является частью профессионального цикла дисциплин ООП
ФГОС 3+ бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02
Документоведение и архивоведение и адресована студентам 2 курса (3
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой истории и организации
архивного дела факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ.
Предметом
дисциплины
является:
государственные,
муниципальные и ведомственные архивы Российской Федерации,
история и механизм их создания, причины изменений (реорганизаций) в
их сети на различных этапах развития государства в новейший период,
их организационное устройство, важнейшие функции и основные
направления деятельности.
Цель дисциплины: дать студентам углубленное и цельное,
комплексное представление о том, как осуществляется взаимодействие
государственных, муниципальных и ведомственных архивов в решении
задачи концентрации, сохранения и использования документов
Архивного фонда РФ (АФ РФ) – важнейшей составляющей культурного
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достояния народов России; о проблемах, возникающих в процессе
такого взаимодействия, об опыте их решения в целях своевременного и
качественного формирования АФ РФ в системе национальных
информационных ресурсов. Основная цель курса – изучение проблем,
связанных с собиранием и освоением наследия прошлого в конкретной
исторической обстановке. В их числе: развитие отечественного архивов,
возникновение и
модернизация структуры архивов, формы и методы управления
архивами, изменения работы архивов в зависимости от исторических
условий; комплектование, отбор дел на постоянное хранение или
уничтожение, организация хранения документов, разработка учетносправочного и научно-справочного аппарата; использование документов
в научных, культурных, практических и политических целях.
Задачи дисциплины: сформировать у студентов целостное
профессиональное понимание процессов и явлений, закономерностей и
особенностей истории отечественных государственных, муниципальных
и ведомственных архивов, их современной организации как особой
информационной системы. Студент должен четко усвоить, что в архивах
можно найти практически неисчерпаемый запас информации по
кардинальным проблемам отечественной и мировой истории с
древнейших времен до современности, созданной в процессе
деятельности органов государственной власти и государственного
управления, а также в процессе жизни и деятельности государственных
и общественных деятелей, деятелей культуры и науки России. Курс
позволит студенту иметь представление не только об основных
опубликованных справочниках по тому или иному архиву, но и о так
называемом «внутриархивном» справочном аппарате (описях,
каталогах, указателях, обзорах и пр.), который создает модель системы
НСА конкретного архивохранилища.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью

самостоятельно

работать

с

различными
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источниками информации (ПК-4);
− способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
− 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);
− 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
документов в архиве (ПК-28);

и

обеспечения

сохранности

− 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);
− владением навыками оптимизации состава документов
информационных потоков, сокращения их количества (ПК-48).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
особенности организации федеральных, субъектов федерации
муниципальных архивов;
принципы организации различных типов и видов архивов; общее
особенное в назначении и роли государственных, муниципальных
ведомственных архивов;
требования к организации обеспечения сохранности документов
архивах.
Уметь:

и

и
и
и
в
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самостоятельно работать с различными источниками информации;
применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности;
вести
научно-методическую
работу
в
государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций;
понимать и критически анализировать текущую и ретроспективную
документную информацию;
Обладать навыками:
информационно-аналитической деятельности и способностью их
применить в профессиональной сфере;
составления библиографических и архивных обзоров;
работы с законодательной и нормативно-методической базой
документационного обеспечения управления и архивного дела;
работы с правовой базой смежных областей;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме экзамена в 3 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16
часов), семинары (20 часов), самостоятельная работа студента (72
часа).
Дисциплина «Физическая культура» является частью базового
цикла дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение». Дисциплина
реализуется кафедрой физического воспитания.
Цель дисциплины физическая культура: формирование всесторонне
развитой личности и способности направленного использования
разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
готовность студента к будущей профессии.
Задачи:

Б1.Б.29

Физическая
культура

− приобретение мотивационных отношений к физической культуре,
установки
на
здоровый
образ
жизни,
физическое
самосовершенствование, потребности к регулярным занятиям
физическими упражнениями;
− овладение знаниями научно-биологических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
− формирование опыта творческого использования физкультурноспортивной
деятельности
для
достижения
жизненных
и
профессиональных успехов.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8).
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В результате освоения дисциплины физическая культура
обучающийся должен:
Знать систему практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
Уметь квалифицированно применять приобретенные навыки в
своей профессиональной и бытовой деятельности.
Владеть знаниями биологических основ физической культуры и
здорового образа жизни.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме сдача нормативов,
промежуточная аттестация в форме зачёта.
Базовый раздел «Физическая культура» должен быть реализован в
объеме 72 академических часов/2 зачетные единицы. Для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет
устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая
культура».
Б1.В

Вариативная часть
Дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной
части дисциплин ООП ФГОС ВПО 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курс
(1 семестр).
Цель:
Сформировать у студентов комплексное представление о
профессии, о ее специфике в практической, научно-исследовательской
сфере деятельности
Сформировать у студентов систематизированные знания об
основных закономерностях и особенностях деятельности;

Б1.В.ОД.1

Введение в
профиль

Задачи:
Введение студентов в круг основных проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности;
Выработка навыков получения, анализа и обобщения информации.
Для успешного овладения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные понятия политики и социальных наук, изучаемых в
общеобразовательной школе.
Владеть:
Основными навыками учебной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
владением навыками реферирования и аннотирования научной
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литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
способностью использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения деловой переписки (ПК-19);
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля освоения: текущий контроль в форме собеседования и
контрольных работ, промежуточный контроль в виде.

Б1.В.ОД.2

Вспомогательные
исторические
дисциплины

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины»
является частью профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и
архивоведение и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой архивоведения факультета архивного
дела Историко-архивного института РГГУ. Данная дисциплина
реализуется кафедрой вспомогательных и специальных исторических
дисциплин факультета архивного дела Историко-архивного института
РГГУ.
Предметом дисциплины являются палеография, хронология,
метрология, сфрагистика и геральдика.
Цель дисциплины: формирование у студента системного знания о
комплексе вспомогательных исторических дисциплин как неотъемлемой
части исторической науки и гуманитарного знания, о методах работы с
историческими источниками.
Задачи: выработать у студента системное знание о методах
вспомогательных исторических дисциплин в изучении исторических
источников в системе современного гуманитарного знания и навыки
выявления
и
анализа
палеографической,
хронологической,
метрологической, геральдической и сфрагистической информации.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
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следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
− способностью принимать участие в работе по проведению
экспертизы ценности документов (ПК-27);
− знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39);
− владением принципами и методами упорядочения состава
документов и информационных показателей (ПК-43);
В результате изучения дисциплины студент должен знать основные
теоретические положения в области вспомогательных исторических
дисциплин, уметь использовать методы вспомогательных исторических
дисциплин в историческом исследовании и обладать навыками анализа
разнообразных исторических источников.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.
3 зачетных единиц, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (30
часов), семинары (32 часа), самостоятельная работа студента (118
часов).

Б1.В.ОД.3

Источниковедение

Дисциплина «Источниковедение» является частью
профессионального цикла дисциплин ООП ВПО бакалавриата
по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения
факультета архивного дела Историко-архивного института
РГГУ.
Предметом курса является источниковедение как отрасль
исторической науки, разрабатывающая теорию, методику и
практику изучения исторических источников.
Цель курса добиться свободной и уверенной ориентации
обучающихся в комплексе источников по истории России,
содержании научных дискуссий, связанных с решением
источниковедческих проблем; рассмотреть ведущие тенденции
современной мировой и российской историографии в контексте
научного освоения и переосмысления источниковедческой базы
исторической науки; изучить историю формирования и развития

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

источниковедения как исторической дисциплины, ее роль и
место в системе гуманитарного знания; проследить эволюцию
формы и содержания отдельных видов исторических
источников – законодательных, актовых,
делопроизводственных, личного происхождения,
статистических, периодической печати,
кинофотофоновидеодокументов.
Задачи курса: изучить с научно-источниковедческих
позиций письменные источники по истории России, овладеть
навыками анализа и синтеза отдельных видов и разновидностей
исторических источников, в первую очередь, непосредственно
связанных с профилями соответствующего направления
подготовки студентов, определить методы и процедуры анализа
исторических источников; осуществить историографическое
переосмысление исследовательских практик, опирающихся на
обновленную методологически и эмпирически документальную
базу по истории России; научиться применять
междисциплинарные подходы в архивоведении,
документоведении, источниковедении, историографии,
археографии в научно-исследовательской и организационнопрактической работе.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
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− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
− способностью использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения деловой переписки (ПК-19);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать: основы теории источниковедения, основные этапы
становления и эволюции источниковедения как отрасли
гуманитарного знания, основы метода источниковедческого
исследования.
2. Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы
исторических источников, определять их типо-видовую
принадлежность, проводить источниковедческое исследование
репрезентативных комплексов источников, интерпретировать
полученную информацию.
3. 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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5
зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (30 часов), семинары (32 часа), самостоятельная
работа студента (118 часов).
Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.4.1

Всеобщая история
(модуль)
Всеобщая история.
Древний мир

Дисциплина «Всеобщая история: Древний мир» относится к
модулю «Всеобщая история» (базовая часть гуманитарного и
социально—экономического цикла» и изучается в объеме 2 зачетных
единиц во 2 семестре.
Программа дисциплины состоит из частей, соответствующих
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общепринятой в исторической науке периодизации всемирной истории,
интегрированных в единое смысловое и событийное поле.
Хронологические рамки программы охватывают историю человечества
с древнейших времен до падения Западной Римской империи (V в. н.э.)
Программа
разработана
в
соответствии
с
проблемнохронологическим принципом изложения материала. История отдельных
стран и регионов рассматривается в контексте горизонтальной и
вертикальной системы взаимосвязей, с учетом синхронности и
несинхронности процесса исторического развития, а также его
неравномерности.
В ходе изучения курса рассматривается история Древнего Востока
(Древний Египет, цивилизации Древней Месопотамии), Античности
(Древняя Греция и Древний Рим). Анализируются основные тенденции
исторического процесса в указанные периоды: причины и особенности
возникновения
древнейших
цивилизаций;
роль
природногеографического фактора в истории стран Древнего Востока; развитие
социального неравенства, политических и религиозных элит; появление
и развитие письменности и научных знаний; увеличение полномочий
правителя и возникновение восточных деспотий; возникновение и
развитие специфических социальных и политических институтов
античной цивилизации (полис, гражданский коллектив, античное право
собственности на землю); складывание и эволюция понятия демократия;
расширение границ античного мира через Великую греческую
колонизацию и восточные походы Александра Македонского; кризис
полисного устройства в IV в. до н.э.; складывание и эволюция
гражданской общины Древнего Рима; расширение границ Римского
государства; механизма социо-культурного взаимодействия античного
мира и варварской периферии; эволюция государственного устройства
Древнего Рима от республики к империи; кризис римской
государственности в IV-V вв. н.э. В ходе изучения курса также
рассматриваются механизмы социокультурного взаимодействия
античного мира и варварской периферии.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью
уважительно
и
бережно
относиться
к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39);
− способностью
совершенствовать
работу
с
архивными
документами архива организации на основе использования современных
информационных технологий (ПК-51).
Трудоемкость дисциплины - 2 зачётные единицы (72 часа).
Аудиторная нагрузка составляет 26 часов (12 часов лекций и 14 часов
семинаров). Промежуточной формой аттестации является контрольная
работа, текущие формы аттестации рефераты, письменные и устные
тесты и опросы; итоговая форма аттестации по дисциплине — зачет с
оценкой.

Б1.В.ОД.4.2

Всеобщая история.
Средние века

Программа дисциплины «Всеобщая история. Средние века» состоит
из частей, соответствующих общепринятой в исторической науке
периодизации всемирной истории, интегрированных в единое
смысловое и событийное поле. Хронологические рамки программы
охватывают историю человечества с падения Западной Римской
империи (V в. н.э.) до начала Нового времени (конец XV в.)
Программа
разработана
в
соответствии
с
проблемнохронологическим принципом изложения материала. История отдельных
стран и регионов рассматривается в контексте горизонтальной и
вертикальной системы взаимосвязей, с учетом синхронности и
несинхронности процесса исторического развития, а также его
неравномерности.
В
ходе
изучения
курса
рассматриваются
механизмы
социокультурного взаимодействия античного мира и варварской
периферии; роль варварских нашествий в падении Западной Римской
империи и возникновении средневековой цивилизации; складывания
королевской власти и сеньориально-вассальных отношений в раннее
Средневековье; роль церкви в истории средневековой Европы и
динамика ее взаимоотношений с обществом и королевской властью;
процесс складывания централизованных государств в развитое и
позднее средневековье; истоки возникновения наций; развитие
государств Востока в средние века; кризис средневековой цивилизации
в XV столетии. Значительное внимание уделяется международным
отношениям, в том числе истории войн и их влиянию на социальное,
политическое и экономическое развитие цивилизаций. Знание
важнейших понятий и фактов мировой истории, а также глобальных
процессов развития человечества даст возможность студентам более
уверенно ориентироваться в сложных и многообразных явлениях
окружающего нас мира. Данный курс принадлежит к базовому
компоненту гуманитарного образования.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
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следующими общекультурными компетенциями:
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью
уважительно
и
бережно
относиться
к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39);
− способностью
совершенствовать
работу
с
архивными
документами архива организации на основе использования современных
информационных технологий (ПК-51).

Б1.В.ОД.4.3

Всеобщая история.
Новое время

Программа дисциплины «Всеобщая история. Средние века» состоит
из частей, соответствующих общепринятой в исторической науке
периодизации всемирной истории, интегрированных в единое
смысловое и событийное поле. Хронологические рамки программы
охватывают историю человечества с падения Западной Римской
империи (V в. н.э.) до начала Нового времени (конец XV в.)
Программа разработана в соответствии с проблемнохронологическим принципом изложения материала. История отдельных
стран и регионов рассматривается в контексте горизонтальной и
вертикальной системы взаимосвязей, с учетом синхронности и
несинхронности процесса исторического развития, а также его
неравномерности.
В ходе изучения курса рассматриваются механизмы
социокультурного взаимодействия античного мира и варварской
периферии; роль варварских нашествий в падении Западной Римской
империи и возникновении средневековой цивилизации; складывания
королевской власти и сеньориально-вассальных отношений в раннее
Средневековье; роль церкви в истории средневековой Европы и
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динамика ее взаимоотношений с обществом и королевской властью;
процесс складывания централизованных государств в развитое и
позднее средневековье; истоки возникновения наций; развитие
государств Востока в средние века; кризис средневековой цивилизации
в XV столетии. Значительное внимание уделяется международным
отношениям, в том числе истории войн и их влиянию на социальное,
политическое и экономическое развитие цивилизаций. Знание
важнейших понятий и фактов мировой истории, а также глобальных
процессов развития человечества даст возможность студентам более
уверенно ориентироваться в сложных и многообразных явлениях
окружающего нас мира. Данный курс принадлежит к базовому
компоненту гуманитарного образования.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью
уважительно
и
бережно
относиться
к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
− владением
основами
информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− знанием принципов организации различных типов и видов
архивов (ПК-39);
− способностью
совершенствовать
работу
с
архивными
документами архива организации на основе использования современных
информационных технологий (ПК-51).

Б1.В.ОД.4.4

Всеобщая история.
Новейшее время

Дисциплина «Всеобщая история (Новейшее время)» является
обязательной дисциплиной вариативной части подготовки студентовбакалавров по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» в профилях «Государственные и муниципальные
архивы», «Военные архивы», «Архивное дело за рубежом (История,
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культура и архивы Франции)», «Электронные архивы и документы».
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
всеобщей истории.
Цель дисциплины:
Формирование у студентов взгляда на историю как на единый
процесс, поле взаимодействия личности, социума, культуры, на
выявление соотношения общего и особенного в развитии цивилизаций.
Составители стремились показать реализовавшуюся в истории
всемирность, рассматривая в качестве ее критерия непреходящую
ценность, неповторимость каждого «сегмента» мирового пространства,
многообразие, многовариантность развития человечества.
Задачи дисциплины:
Рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей истории,
выявлении типологических моделей развития, выделении уникального в
историческом процессе, прослеживании эволюции базовых понятий,
необходимых для структурирования событийной канвы, формировании
представлений о современных методологических подходах к изучению
истории.
В результате освоения дисциплины «История мировых цивилизаций
(Новое и Новейшее время)» обучающийся должен
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития обществ
для формирования гражданской позиции.
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
способностью к самоорганизации и самообразованию;
способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям .
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4);.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
знанием принципов организации различных типов и видов архивов
(ПК-39);
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способностью совершенствовать работу с архивными документами
архива организации на основе использования современных
информационных технологий (ПК-51).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестов, промежуточная
аттестация в форме зачета и экзамена по дисциплине «Всеобщая
история (Новейшее время)». Общая трудоемкость освоения
дисциплины «Всеобщая история (Новейшее время)» составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.

Б1.В.ОД.5

История
государственного
аппарата России
XV - начала XX
веков

Дисциплина «История государственного аппарата России XV начала XX веков» является частью профессионального цикла дисциплин
ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02
Документоведение и архивоведение и адресована студентам 1 курса (2
семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой истории государственных
учреждений
и
общественных
организаций
факультета
документоведения и технотронных архивов Историко-архивного
института РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает проблемы организации и
развития отечественного государственного аппарата в ХV- ХХ веках.
Данный курс служит дополнением к традиционному курсу
отечественной истории и позволяет более полно представить
институциональную структуру государства.
Основная цель курса состоит в том, чтобы сформировать у
выпускника системные представления о процессе организационной
эволюции государственного аппарата как неотъемлемой части
отечественной государственности и историческом опыте решения
проблем совершенствования российского государственного механизма
Задачи дисциплины состоят в следующем:
- усвоить новейшие теоретические представления о главных этапах
и явлениях истории Российского государства и системы его
учреждений;
- приобрести знания об эволюции организационного устройства и
особенностях функционировании государственного аппарата в ХV – ХХ
вв.
- получить навыки самостоятельного поиска, выявления, обобщения
и анализа ретроспективной информации о развитии отечественного
государственного аппарата.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
• ОК-2:
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
• ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
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• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
• ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
• ОПК-4: владение навыками использования компьютерной техники
и информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров
• ОПК-5: владение знаниями в области правил публикации
исторических источников и оперативного издания документов
• ПК-1: способностью применять научные методы
исследовании объектов профессиональной деятельности

при

• ПК-4: способность самостоятельно работать с различными
источниками информации
• ПК-10: владение принципами и методами создания справочноинформационных средств к документам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– современные научные представления о процессе исторического
развития Российского государства и системы его учреждений
– главное содержание и эволюцию организационного устройства
высшего, центрального и местного звеньев государственного аппарата в
ХХ-XXI вв.
– основы правового положения, организационного устройства и
особенности функционирования важнейших государственных органов и
ведомств России
уметь:
- выявлять источники и литературу по конкретным вопросам истории
государственных учреждений России и самостоятельно работать с ними
- анализировать и обобщать (в том числе в табличных формах и в форме
графических
организационно-структурных
схем)
информацию
источников, отражающую состояние и развитие государственного
аппарата в целом и его конкретных подразделении
- анализировать нормативно-правовые и др. источники по истории и
современной организации отечественного государственного аппарата
- вести научную дискуссию
владеть:
– современной трактовкой базовых понятий государствоведческой
теории
- навыками подготовки корректных в научно-методическом и
стилистическом отношениях текстов, отражающих результаты
выявления, обобщения и анализа информации по проблемам истории и
современной организации государственных учреждений
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация.. Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часа.
Дисциплина «История государственных учреждений СССР и РФ»
является курсом блока обязательных дисциплин вариативной части
учебного плана по направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение» профиль «Государственные и муниципальные архивы»
для студентов 2 курс (3 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории государственных учреждений и общественных организаций.
Цель дисциплины: сформировать у выпускника системные
представления о процессе организационной эволюции государственного
аппарата как неотъемлемой части отечественной государственности и
историческом опыте решения проблем совершенствования российского
государственного механизма.

Б1.В.ОД.6

История
государственных
учреждений СССР
и РФ

Задачи:
- раскрыть современную научную трактовку основных терминов и
понятий теории и истории государства;
- познакомить с новейшими научными представлениями о главных
этапах и явлениях истории советского государства и его аппарата;
- проследить основное содержание исторического процесса
развития государственного аппарата России на протяжении XХ – ХХI
вв.;
- проанализировать историческую эволюцию организационного
устройства и функционирования основных звеньев российского
государственного аппарата.
Дисциплина
компетенций:

направлена

на

формирование

следующих

• ОК-2:
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
• ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
• ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
• ОК-11: способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям
• ОПК-1: способность использовать теоретические знания и методы
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исследования на практике
• ОПК-3: владение базовыми знаниями
государственной и муниципальной власти

систем

органов

• ОПК-4: владение навыками использования компьютерной техники
и информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров
• ОПК-5: владение знаниями в области правил публикации
исторических источников и оперативного издания документов
• ПК-1: способностью применять научные методы
исследовании объектов профессиональной деятельности

при

• ПК-4: способность самостоятельно работать с различными
источниками информации
• ПК-10: владение принципами и методами создания справочноинформационных средств к документам
• ПК-32: владение законодательной и нормативно-методической
базой информационно-документационного обеспечения управления и
архивного дела, способность ориентироваться в правовой базе смежных
областей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– современные научные представления о закономерностях и
специфике процесса возникновения и исторического развития
государства, а также основном содержании важнейших этапов и явлений
эволюции отечественного государственного аппарата;
– основную отечественную и зарубежную справочную литературу,
важнейшие публикации документальных и мемуарных источников по
истории механизма власти и управления России;
– главное содержание и тенденции поэтапной эволюции
организационного устройства высшего, центрального, местного звеньев
государственного аппарата России в XХ-XXI вв.;
– соотношение самобытных и заимствованных элементов в истории
развития государственного аппарата России;
– основы
организационного
устройства
важнейших
государственных учреждений и ведомств России XХ – начала XXI вв.;
Уметь:
- выявлять опубликованные источники и литературу по конкретным
вопросам истории государственных учреждений России;
- ориентироваться в массиве неопубликованных (архивных)
источников истории государственных учреждений России;
- анализировать и обобщать (в том числе в форме графических
организационно-структурных
схем)
информацию
источников,
отражающую состояние и развитие устройства государственного
аппарата в целом и его конкретных подразделений.
- вести научную дискуссию;
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Владеть:
- современной трактовкой базовых понятий государствоведческой
теории;
- навыками подготовки корректных в научно-методическом и
стилистическом отношениях текстов, отражающих результаты
выявления, обобщения и анализа информации по проблемам истории и
современной организации государственных учреждений.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме блиц-контрольных работ,
подготовки семинарского доклада, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.

Б1.В.ОД.7

Основы
археографической
культуры и научное
книгоиздание

Дисциплина «Основы археографической культуры и научное
книгоиздание» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части (Б1.В.ОД.3) учебного плана Основной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 46.03.02. —
«Документоведение и архивоведение». Курс изучается на профиле
«Государственные и муниципальные архивы» бакалавриата на 2 курсе, в
3 семестре.
Дисциплина разработана и реализуется кафедрой археографии
Факультета архивного дела ИАИ РГГУ.
Цель изучения дисциплины «Основы археографической
культуры и научное книгоиздание» — дать общие представления о
публикаторской деятельности в общеевропейском масштабе и ее тесной
связи с формированием принципов научным книгоизданием.
Решаемые в связи с этим задачи связаны с:
— ознакомлением с историей книжного дела применительно к
развитию научного книгоиздания и публикации источников;
— уяснением связи публикаторской практики с формированием
«канона» научной книги;
— взаимообусловленности археографии и книжного дела.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций выпускника:
— способность к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК—10);
— способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК—11)
— способность использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК—1);
— способность применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК—1);
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Б1.В.ОД.8
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архивов
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— способность самостоятельно работать с различными
источниками информации (ПК—4);
— владение навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК—9);
— владение навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК—11).
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
— основные этапы развития научного книгоиздания в Западной
Европе и в России;
— основные понятия в археографии;
— основные отечественные и зарубежные издательские центры;
уметь:
— пользоваться электронными ресурсами для ознакомления с
деятельностью научно-исследовательских и научно-издательских
центров, связанных с публикацией исторических источников;
— осуществлять самостоятельный подход к изучению
документального наследия различных эпох;
владеть:
— проблематикой археографических исследований;
— методами пользования электронными базами данных и
электронными ресурсами в связи с задачами публикации исторических
источников.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль в виде письменных блиц-опросов,
подготовки рецензии на документальное издание; промежуточная
аттестация знаний обучающихся в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа), из которых аудиторная нагрузка — 32 часа
(16 часов лекций и 16 часов практических занятий), СРС — 40 часов.
Дисциплина «Всеобщая история архивов.» является частью
профессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 46.02.03 Документоведение и архивоведение для студентов
2 курса (3 семестр)
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории и организации архивного дела.
Цель дисциплины: проанализировать зарождение архивов и
архивного дела в различные исторические периоды в различных
историко-культурных условиях и проследить динамику их развития до
настоящего времени с целью подготовить специалиста, владеющего
знаниями в области истории архивов различных стран и осознающего
историко-культурную специфику развития архивов и архивного дела в
конкретно взятой стране.
Задачи:
1. Проанализировать основные события истории возникновения и
функционирования архивов в различные периоды истории.
2. Рассмотреть имеющуюся источниковую базу.
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3. Проследить основные направления развития историографии.
4. Изучить историко- и социокультурный «фон» возникновения
архивной деятельности.
5.
Овладеть
понятийно-терминологическим
аппаратом
относительно истории различных архивных систем в различное время.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
● ОК
● ОК–2 (способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции).
● ОК-11 (способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям).
● ОПК
● ОПК-1 (способность использовать теоретические знания и методы
исследования на практике).
● ПК
● ПК-1 (способность применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития архивов;
- основные этапы развития архивного дела;
- основную историографию по Всеобщей истории архивов;
Уметь:
- выявлять исторические корни современных явлений и процессов;
- анализировать информацию из исторических источников;
- выявлять многоаспектность в историческом развитии архивного
дела;
Владеть:
- базовыми понятиями в области исторической и архивной
терминологии.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного ответа;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; доклада на
семинаре; общей дискуссии. Промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В.ОД.9

История архивов
России (часть 1,
часть 2)

Дисциплина «История архивов России» является частью
общепрофессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
для студентов 2 курса (3-4 семестр)
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Цель дисциплины – дать студентам углубленное, целостное
представление об истории формирования и деятельности архивов
России, преемственности практики комплектования, хранения и
использования документов российских архивов в дореволюционный
период и в новейшее время, познакомить с проблемами, связанными с
собиранием и освоением наследия прошлого, в конкретной
исторической обстановке. Кроме того, конечной целью курса является
воспитание у студентов сознание гуманистической миссии архивиста в
современном мире, связанной с постоянно возрастающей ценностью
архивов как основного элемента новой «глобальной информационной
инфраструктуры»
или
«единого
архивно-информационного
пространства».
Задачи дисциплины:
сформировать у студентов исторически конкретное
представление об архивах России;
проследить основные этапы формирования Архивного фонда
РФ – многоуровневой информационной системы;
научить студентов самостоятельно выявлять и объективно
оценивать ключевые этапы в развитии отечественного архивного
строительства;
дать анализ типологии и организационной структуры
государственных и негосударственных архивов;
определить закономерности и особенности истории
отечественного архивного дела;
дать историю складывания и характеристику основных
комплексов документов, хранящихся в федеральных архивах, практику
хранения и использования документов архивов;
- изучить историю формирования научно-справочного аппарата
архивов.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
1. Общекультурные (ОК):
• способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2)
• способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11).
2. Общепрофессиональные:
• способность использовать
исследования на практике (ОПК-1);

теоретические

знания

и

методы

• владением базовыми знаниями систем органов госудаорственной и
муниципальной власти (ОПК-3)
• способность 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).
3. Профессиональные:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• способность применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности (ПК-1);
• владение знаниями основных проблем в области документоведения и
архивоведения (ПК-3);
• способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
• владением тенденциями развития информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);
• способность оценивать историю и современное состояние зарубежного
опыта управления документами и организации их хранения (ПК-7);
• способность вести научно-методическую работу в государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-13);
39);

•

знание принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать:
- конкретно-исторические особенности появления отечественных
архивов ;
- процесс их создания, развития и эволюции;
- историю и пути формирования документальных комплексов
современных государственных архивов России ;
- основные понятия и термины, используемые при изучении
архивов России ;
- структуру крупнейших архивов России, состав и содержание
основных комплексов документов;
- основные группы документов, которые откладывались в
архивах в период функционирования фондообразователя ;
- особенности
процессов
комплектования,
описания,
систематизации и использования в работе отечественных архивов
- процесс формирования системы государственного управления
российскими архивами;
- генезис и особенности функционирования государственных,
негосударственных и личных архивов в прошлом и на современном
этапе;
- место отечественных архивов в системе государственного
управления и историко-культурного наследия
2. Уметь:
- выделять общее и особенное в развитии и деятельности
отечественных архивов;
- устанавливать
информационные
связи
документов
фондообразователя;
- определять
внутреннюю
систематизацию
документов,
выработанную фондообразователем);
- проводить историко-компаративный анализ научных трудов
историков отечественного архивного дела;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

- применять полученные знания в практической архивной
работе;.
3. Владеть:
- основными навыками оценки и анализа деятельности
отечественных архивов;
- методикой написания научно-исследовательских работ по
истории архивов и архивного дела;
- практическими навыками по организации работы современных
архивов.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и
реферата, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
5 зачетных единиц, 180 часов.

Б1.В.ОД.10

Регионоведение

Дисциплина «Регионоведение» является частью гуманитарного и
социально-экономического цикла дисциплин ООП ФГОС 3+
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и
архивоведение и адресована студентам 2 курса (4 семестр). Дисциплина
реализуется кафедрой региональной истории и краеведения Отделения
краеведения и историко-культурного туризма Историко-архивного
института.
Предметом
дисциплины
является:
изучение
процессов
формирования, развития и функционирования территориальных
социоэкономических и социокультурных систем России.
Цель дисциплины: подготовить профессионала, имеющего
всестороннее
представление
о
последовательном
ходе
социоэкономического и социокультурного формирования определенной
пространственной структуры России, основных закономерностях ее
развития в связи с конкретными историческими условиями.
Задачи: сформировать у студента конкретное представление о
региональном развитии России, где каждая область и край, имея
определенную специфику, обладают единством и целостностью
составляющих их элементов; сформировать понимание о предпосылках,
формах и основных этапах складывания территориальной структуры
России,
о
формировании
административно-территориального
устройства государства; дать комплексное представление о регионе как
о
специфической
природно-географической,
социокультурной,
социоэкономической,
этноконфессиональной,
административнотерриториальной структуре; о его взаимодействии с другими регионами
и со столичными центрами; сформировать у студента комплексное
представление о природном и культурном наследии региона, о
специфике его формирования, современном состоянии и перспективах
использования.
Дисциплина

направлена

на

формирование

следующих

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

компетенций:
• особность использовать теоретические знания и методы исследования
на практике (ОПК-1);
• владением базовыми знаниями систем органов госудаорственной и
муниципальной власти (ОПК-3)
• способность 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).
4. Профессиональные:
• способность применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности (ПК-1);
• владение знаниями основных проблем в области документоведения и
архивоведения (ПК-3);
• способность самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
• владением тенденциями развития информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела (ПК-5);

Б1.В.ОД.11

Основные
направления
государственной
политики
современной
России

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (28
часов), семинар
Дисциплина «Основные направления государственной политики
современной России» является частью базового цикла (блока)
обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки
бакалавров по направлению 46.03.02 «Документоведение и
архивоведение» и адресована студентам 3 курс (6 семестр).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела УНЦ
«Новая Россия. История постсоветской России».
Цель:
формирование у студентов системных знаний о целях, задачах,
основных направлениях государственной политики России, механизме,
принципах осуществления и ресурсном обеспечении.
Задачи:
- Освоение студентами знаниями и представлениями о роли
государства в системе власти и управления, политико-юридических
основах формирования государственной политики, практике реализации
в современном мире и в России;
- Овладение студентами понятийно-категориального аппарата,
используемого
при
определении
и
осуществлении
задач
государственной политики, оценке ее результативности в Российской
Федерации и за рубежом.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

- Помощь студентам в осмыслении широкого спектра
существующих концепций и направлений, теоретико-методологических
подходов к исследованию государственной политики как феномена
общественной жизни.
Знать:
Базовые категории теории политики, ее основные парадигмы;
Владеть:
Методами эмпирико-теоретического анализа политических
процессов в переходных обществах;
Уметь:
Использовать
современные
технические
средства
и
информационные технологии для решения аналитических и
исследовательских задач.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
• ОК (код и содержание);
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способность к использованию основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации.
• ОПК (код и содержание);
ОПК-4 - владение навыками использования компьютерной техники
и информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составление библиографических и
архивных обзоров;
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
• ПК (код и содержание);
ПК-29 - владение принципами, методами и нормами организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, в т.ч. документов личного происхождения;
ПК-30 - владение навыками работы с документами, содержащими
информацию ограниченного доступа.
Общая трудоемкость
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В.ОД.12

Негосударственные
организации
современной
России

освоения

дисциплины

составляет

2

Дисциплина «Негосударственные организации современной
России» является частью базового цикла (блока) обязательных
дисциплин учебного плана по направлению подготовки бакалавров по
направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» и
адресована студентам 3 курс (5 семестр).

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Дисциплина реализуется на факультете архивного дела УНЦ
«Новая Россия. История постсоветской России».
Цель:
Изучение особенностей негосударственных организаций в
различных типах политических систем.
Задачи:
Рассмотреть сущность, структуру и особенности функционирования
негосударственных организаций
Сравнить основные типы негосударственных организаций
современного гражданского общества
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Понятие негосударственной организации
Структуру и основные этапы негосударственной организации
Уметь:
Оценивать эффективность деятельности негосударственной
организации
Анализировать роль негосударственных организаций как субъектов
гражданского общества
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

− владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
− владением навыками обработки документов на всех этапах
документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел
(ПК-26);

Общая трудоемкость
зачетных единицы, 72 часа.

освоения

дисциплины

составляет

2

Дисциплина «Историография отечественной истории» является
частью базового цикла (блока) обязательных дисциплин учебного плана
по направлению подготовки бакалавров по направлению 46.03.02
«Документоведение и архивоведение» и адресована студентам 3 курс (6
семестр).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории России средневековья и нового раннего времени.
Цель:
Дать студентам систему знаний о прошлом и современном
состоянии исторической науки, об ее собственной истории.

Б1.В.ОД.13

Историография
отечественной
истории

Задачи:
Определение места и времени создания историографических
источников
Осмысление их концептуального содержания
Уточнение их ценности, как для эпохи возникновения, так и для
сегодняшнего состояния исторической науки.
Знать:
Закономерности, периодизацию и особенности развития истории
как науки, ее социальные функции, связь с исторической мыслью
Содержание основных исторических концепций, вклад отдельных
историков в разработку принципиальных проблем истории России
Особенности взаимоотношений исторической науки с политической
властью и господствующей идеологией
Уметь:
Выделять главное в исторических концепциях
Определять место трудов историков в исторической науке, их
значение для развития научных знаний о прошлом

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением методами оптимизации документопотоков (ПК45);
Общая трудоемкость освоения
зачетных единицы, 108 часа.

Б1.В.ОД.14

История
архивоведческой
мысли

дисциплины

составляет

3

Дисциплина «История архивоведческой мысли» является частью
базового цикла (блока) обязательных дисциплин учебного плана по
направлению подготовки бакалавров по направлению 46.03.02
«Документоведение и архивоведение», для студентов 4 курс (7 семестр)
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории и организации архивного дела.
Цель дисциплины (модуля): Цель – подготовить выпускника,
обладающего знаниями об основных этапах развития, современном
состоянии и долгосрочных тенденциях историко-архивоведческой
мысли в контексте гуманитарных дисциплин новейшего времени, а
также об истории формирования и деятельности архивов России,
преемственности практики комплектования, хранения и использования
документов российских архивов в дореволюционный период и в
новейшее время; познакомить с проблемами, связанными с собиранием
и освоением наследия прошлого, в конкретной исторической
обстановке. В их числе: формы и методы управления архивами, влияние
исторических условий на жизнь и деятельность архивов, разработка
научно-справочного аппарата в интересах историков-исследователей;
использование архивных документов в практических, научных и
культурных целях.
Задачи:
– выработка у студентов навыков применения общих гуманитарных
знаний к сфере истории архивоведения, умения различать общее и
особенное при анализе разрозненных теорий, концепций и оценок на
основе современной парадигмы междисциплинарного подхода к анализу
предлагаемого для изучения исходного документального материала опубликованных и неопубликованных архивных источников по истории
архивоведческой мысли;
- научить студентов самостоятельно выявлять и объективно
оценивать личностные аспекты в становлении архивоведения как
научной дисциплины, а также ключевые этапы в развитии
архивоведческой мысли и архивного строительства.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
• ОК (код и содержание);
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способность к использованию основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации.
• ОПК (код и содержание);
ОПК-4 - владение навыками использования компьютерной техники
и информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составление библиографических и
архивных обзоров;
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
• ПК (код и содержание);
ПК-29 - владение принципами, методами и нормами организации,
хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов, в т.ч. документов личного происхождения;
ПК-30 - владение навыками работы с документами, содержащими
информацию ограниченного доступа.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы генезиса, становления и эволюции историкоархивоведческой мысли;
- законы формирования и правила функционирования архивов как
целостной, динамично развивающейся системы, которая меняет формы
и масштабы проявления своей гуманитарной сущности в зависимости от
изменения «среды бытования» - конкретных социально-политических
условий;
- содержание архивных реформ в России и историю их разработки;
- общее и особенное при историко-компаративном анализе научных
трудов отечественных историков и архивоведов;
- содержание основных законодательных документов в области
архивного дела, их значение и историю разработки.
особенности теории и процессов комплектования, описания,
систематизации и использования в работе отечественных архивов;
- интеллектуальное творчество ученых, объектом исследования
которых стал самоценный архивный документ, отражающий целостную
историю развития системы личность – общество – государство.
Уметь:
- самостоятельно исследовать историко- архивоведческую
литературу, ресурсы Интернет для дальнейшего изучения и осмысления
проблематики историко-архивоведческой научной мысли в целях

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

научно-исследовательской профессиональной деятельности;
-устанавливать
информационные
связи
документов
фондообразователя в интересах научно-исследовательской работы;
- самостоятельно выявлять и оценивать с применением
историко-компаративистских
методов
научного
анализа
характерные черты и особенности хода архивного строительства в
контексте
общей
истории
Отечества,
а
также
его
взаимообусловленность с историей духовной (гуманитарной)
культуры на различных этапах жизнедеятельности человека;
- самостоятельно оценивать перспективы развития архивоведения,
которое сегодня ищет научно обоснованный ответ на проблему
оптимального соотношения «управленческой» и «гуманитарной»
функций
архивов
в
условиях
формирования
глобальной
информационной сети на основе принципа свободы доступа к
национальным архивным фондам каждой из стран.
Владеть:
основными навыками методики и поиска неопубликованных
документов в отечественных и зарубежных архивах, а также оценки и
анализа деятельности отечественных архивов, рукописных собраний
музеев и библиотек в интересах научно-исследовательской работы.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной
работы, реферата, промежуточная аттестация в форме зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В.ОД.15

Архивы личного
происхождения

Дисциплина «Архивы личного происхождения» является частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 4 курса (7 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой архивоведения факультета архивного дела Историкоархивного института РГГУ.
Предмет изучения включает в себя рассмотрение следующих
проблем:
- специфика документов личного происхождения, правовые основы
работы с ними;
- официальная и неофициальная терминология, применяемая в
работе с документами личного происхождения;
- собирание документов личного происхождения государственными
хранилищами;
Цель - изучения дисциплины «Архивы личного происхождения»
является изучение истории складывания и современного состояния
научно-методических и технологических основ работы с документами
личного происхождения в России на протяжении XIX-XXI вв.
В задачи дисциплины входит
- изучение всех видов хранилищ, собирающих документы личного
происхождения, в их историческом развитии, организации хранения,
комплектования,
учета,
использования
документов
личного

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

происхождения, а также их денежной оценки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать движущие силы и закономерности исторического процесса,
место личности в историческом процессе; принципы, методы и нормы
организации, хранения, комплектования, учета и использования
документов личного происхождении.
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
- анализировать ценность документов с целью их хранения.
Владеть способностью к социальному взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение
к людям, толерантность к другой культуре; готовностью нести
ответственность за поддержание партнерских, доверительных
отношений, к кооперации с коллегами и работе в коллективе.
Дисциплина
выпускника:

направлена

на

формирование

компетенций

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);

Б1.В.ОД.16

Архивы
документов по
личному составу

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
владением
знаниями
основных
проблем
в
области
документоведения и архивоведения (ПК-3);
способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
знанием требований к организации кадрового делопроизводства и
документированию трудовых отношений, хранению документов по
личному составу (ПК-36);
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета в 7 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), семинары (14 часов), самостоятельная работа студента (46
часов).
Дисциплина «Архивы документов по личному составу» является
обязательной дисциплиной вариативного блока дисциплин учебного
плана по направлению подготовки 46.03.02. «Документоведение и
архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного дела

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

и факультете документоведения и технотронных архивов кафедрой
архивоведения.
Цель дисциплины: изучение теоретических и методических основ
работы
с
документами
по
личному
составу в архивах: организаций, государственных и муниципальных
архивах и основных направлений работы специализированных архивов
по личному составу.
Задачи:
1) ознакомление с работой архива в области комплектования
документами по личному составу;
2) изучение методики и особенностей проведения экспертизы
ценности документов по личному составу;
3) изучение методики и особенностей описания, составления
справочно-поисковых
систем
по
документам
по
личному
составу;
4) изучение методики и особенностей хранения документов
персонального характера;
5) выработка навыков научно-технической обработки документов;
6) знание правил оформления кадровых документов на стадии
архивирования и последующего хранения в архиве;
7) изучение
особенностей
использования
документов
персонального характера и защиты персональных данных в ходе
использования.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
− владением навыками составления библиографических и архивных

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

обзоров (ПК-9);
− владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
− владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
− 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);
− 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
документов в архиве (ПК-28);

и

обеспечения

сохранности

− 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);
− владением навыками оптимизации состава документов
информационных потоков, сокращения их количества (ПК-48).

и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать:
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
- основные методы и способы хранения и переработки информации
(ОК-10)
- требования к организации хранения документов по личному составу
(ПК-36)
- требования к организации обеспечению сохранности документов в
архивах (ПК-40)
2. Уметь:
- бережно относиться к историческому наследию и культурным

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
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дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

традициям (ОК-11)
- анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8)
- использовать теоретические знания и методы исследования на
практике (ОПК-1)
- вести научно-методическую работу в архивах организаций (ПК13)

3.Владеть:
- навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в
архив организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21)
- навыками учета и обеспечения сохранности документов в архиве (ПК28)
- владеть принципами организации архивного хранения документов в
организациях (ПК-44)
- навыками совершенствования работы с архивными документами
организации хранения документов (ПК-49)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, контрольной
работы, коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачёта с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2
зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В.ОД.17

Архивы
электронных
документов

Дисциплина «Архивы электронных документов» является частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой архивоведения факультета архивного дела Историкоархивного института.
Предметом изучения являются электронные документы как объект
архивного хранения.
Цель курса - подготовить специалиста, владеющего современными
технологиями сохранения электронных документов различных видов
представления информации и форматов.
Задачи курса:
- сформировать представления о правовом регулировании и
нормативной базе хранения электронных документах, системе
стандартов, регулирующих обеспечение их сохранности; истории,
задачах и функциях, составе документов электронных архивов в нашей
стране и за рубежом; изучить классификацию электронных документов,
критерии экспертизы ценности и современный опыт по созданию
электронных архивов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
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- способен уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-2);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную речь (ОК-4);
- способен использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ЩК-6);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, осознавать опасность и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-9);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ОК13);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-15).
б)профессиональных (ПК):
- владеет базовыми знаниями русского и иностранного языка (ПК1);
- способен использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ПК-2);
- владеет знаниями в области права (ПК-3);
- владеет базовыми знаниями в области информационных систем
(ПК – 4);
- владеет базовыми знаниями систем органов государственной
власти и муниципальной власти (ПК-5);
- способен понимать, критически анализировать и излагать
историческую информацию
(ПК–7);
- владеет навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографический и
архивных обзоров (ПК-8).
в)научно-исследовательские:
- способен применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности (ПК-9);
- владеет основами информационно-аналитической деятельности и
способен применять их в профессиональной сфере (ПК-10);
- владеет профессиональными знаниями основных проблем
архивоведения (ПК-11);
- владеет основными проблемами в области архивоведения (ПК 12);
- способен работать с различными источниками информации (ПК13);
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экономические
архивы
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- владеет тенденциями развития архивного дела (ПК-14);
- способен анализировать ситуацию на рынке информационных
продуктов и услуг, дать экспертную оценку современному состоянию
интернет-ресурсов по архивному делу;;
- способен анализировать ценность интернет-ресурсов с целью их
хранения (ПК-17);
- владеет принципами и методами создания справочноинформационных средств к документам, в том числе с целью
публикации электронного научно-справочного аппарата в глобальной
сети интернет (ПК-19);
- способен выявлять и отбирать информацию для публикации на
сайте архивного учреждения (ПК-21);
г). организационно-управленческие:
- способен организовать хранение электронных документов (ПК23);
- владеет законодательной и нормативно-методической базой
архивного дела, ориентируется в информационном и авторском праве
(ПК-26);
- владеет основами организации хранения документов (ПК-36).
д). технологические:
- владеет навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий , в том числе сетевых технологий (ПК-37);
- владеет правилами эксплуатации технических средств и способен
использовать технические средства в архивном деле;
- владеет методами защиты информации (ПК-40);
- владеет современными автоматизированными архивными
технологиями;
- владеет правилами организации работы с архивными документами
(ПК-43);
- владеет навыками проведения экспертизы ценности интернетресурсов, их отбора на хранение;
е) проектные:
- владеет принципами и методами создания электронного архива
учреждения (ПК-44).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой в 8 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), семинары (24 часа), самостоятельная работа студента (72
часа).
Дисциплина Экономические, научно-технические и электронные
архивы Франции является частью общенаучного цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки бакалавриата
46.03.02 документоведение и архивоведение профиль подготовки
«Архивное дело за рубежом/История. культура и архивы Франции».
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Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории науки, научно-технических и аудиовизуальных документов и
архивов на 4 курсе, 7 семестре.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретических и практических вопросов хранения научнотехнической и экономической документации в России и за рубежом, с
особым акцентом на французский опыт.
Полученные знания, позволяют студентам профессионально
ориентироваться в проблематике хранения документов экономической и
научно-технической сферы, знакомит студентов с применением
современных информационных технологий в архивах; с основными
проблемами долговременного хранения электронных документов в
архивах организаций и государственных архивах; теорией и методикой
проектирования
электронных
архивов
научно-технических
и
экономических документов.
Дисциплина направлена на формирование у выпускников
следующих компетенций:
способность оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
ПК-7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать теоретические и практические вопросы хранения научнотехнической и экономической документации в России и за рубежом
Уметь профессионально ориентироваться в проблематике хранения
документов экономической и научно-технической сферы
Владеть теорией и методикой проектирования архивов научнотехнических и экономических документов
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля
успеваемости студентов: текущий контроль в форме блицконтрольных работ, семинарских докладов и тестирования; аттестация в
форме экзамена (7 сем.).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 часов. Программой предусмотрены 108 часов, из них ауд. - 48
час. (20 часов лекций и 28 практических занятий), 60 час. –
самостоятельная работа студентов.

Б1.В.ОД.19

Аудиовизуальные
архивы

Дисциплина Аудиовизуальные архивы является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки бакалавриата 460302 Документоведение и
архивоведение,
профиль
подготовки
«Государственные
и
муниципальные архивы». Дисциплина реализуется на факультете
архивного дела кафедрой аудиовизуальных документов и архивов.
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области
истории, теории и методики деятельности аудиовизуальных архивов,
выработка навыков работы с аудиовизуальными документами.
Задачи дисциплины:
- изучить основные понятия в области архивоведения
аудиовизуальных документов;
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- проанализировать современную концепцию архивоведения
аудиовизуальных документов;
- освоить принципы и методы работы с аудиовизуальными
документами,
предусмотренные
в
нормативно-методической
литературе;
- изучить специфические особенности процессов комплектования,
хранения,
учета,
описания,
использования,
публикации
и
распространения аудиовизуальных документов в социальной и
культурно-антропологической среде.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-11: способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ОПК-1: способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике;
ПК-4: способностью самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-8: способностью анализировать ценность документов с целью
их хранения;
ПК-24: владением навыками организации справочно-поисковых
средств и использования архивных документов;
ПК-51: способностью совершенствовать работу с архивными
документами архива организации на основе использования
информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные этапы создания аудиовизуальных документов и архивов
в России;
- действующие нормативные и методические документы по работе с
аудиовизуальными документами.
уметь:
- осуществлять обоснованную классификацию и систематизацию, а
также учет аудиовизуальных документов в рамках архива;
- проводить экспертизу ценности аудиовизуальных документов с
целью их комплектования и последующего хранения
владеть:
- навыками создания справочно-поисковых средств к различными
видам аудиовизуальных документов
- современными технологиями работы с аудиовизуальными
документами в архивах творческих организаций и предприятий;
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки реферата, оценки выполнения
практических заданий, промежуточная аттестация в форме .
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 16 ч.,
лабораторные занятия 16 ч., самостоятельная работа студента 40 ч.
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Дисциплина «Архивоведение за рубежом» является частью
вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 46.03.02. «Документоведение и архивоведение». Дисциплина
реализуется на факультете архивного дела кафедрой архивоведения.
Цель дисциплины - изучение и сопоставление научно-методических
и технологических основ хранения, учета, комплектования,
использования архивных документов в зарубежных странах. Освоение
дисциплины предполагает сравнительный анализ архивоведческих школ
по основным проблемам в их историческом развитии.
Задачи дисциплины:
1) освоение научных основ зарубежного архивоведения;
2) изучение организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов за рубежом;
3) изучение архивного маркетинга за рубежом.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
• ОК-5 – способности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
• ОК-10 – способности к использованию основных методов, способ
и средств получения, хранения, переработки информации;
Б1.В.ОД.20

Архивоведение за
рубежом

• ОК-11 – способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
• ОПК-4 - владением навыками использования компьютерной
техники и информационных технологий в поиске источников и
литературы, использовании правовых баз данных, составлении
библиографических и архивных обзоров;
• ПК-1 – способности применять научные методы
исследовании объектов профессиональной деятельности;

при

• ПК-2 – владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной
сфере;
• ПК-3 – владением знаниями основных проблем в области
документоведения и архивоведения;
• ПК-4 – способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
• ПК-7 – способностью оценивать историю и современное
состояние зарубежного опыта управления документами и организации
их хранения;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: понятия об архивоведении в зарубежных научных
школах (ОК-11, ПК-3, ПК-7).
Уметь:
проводить
компаративистский
анализ
научнометодических основ зарубежных научных школ архивоведения
(ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-7).
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дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Владеть:
-современной архивной терминологией, применяемой в архивном
деле за рубежом (ПК-7);
-навыками поиска и работы с интернет-ресурсами, размещёнными
на сайтах зарубежных архивов и архивных организаций (ОК-5, ОК-10,
ОПК-4, ПК-4)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме блиц-контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме зачета .
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Дисциплина
«Теория
документа»
является
частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой архивоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель:
Заключается в расширении общенаучного кругозора слушателей и
формировании его профессионального мировоззрения. В связи с этим
курс включает в себя теоретические, исторические и методические
аспекты, имеющие отношение к документу

Б1.В.ОД.21

Теория документа

Задачи:
Состоят и в раскрытии роли документологических. Большое
внимание уделено книге как факту культуры, искусства издания,
сохранности его материальной основы.
Знать:
Сущность понятия документ;
историю появления этого понятия, его развитие и укрепление в
статусе Международной федерации по документации;
нормативно-правовую
и
нормативно-технологическую
документацию, связанную с функционированием документа в обществе;
классификацию документов по наиболее существенным признакам.
Уметь:
самостоятельно и свободно ориентироваться в любых видах
документов;
создавать образцы новых видов документов;
вырабатывать собственное мнение по дискуссионным проблемам
документологии
Владеть:
навыками, необходимыми для свободной ориентации в документах
и документных ресурсах любого рода и вида.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Б1.В.ОД.22

Рукописные
собрания музеев и
библиотек

(модуля)

Дисциплина «Рукописные собрания музеев и библиотек» является
частью профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и
архивоведение и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина
реализуется кафедрой региональной истории и краеведения Историкоархивного института РГГУ.
Предметом дисциплины является состав и содержание рукописных
фондов, их особенности, история формирования, фондообразователи.
Цель дисциплины: составить у студентов понятия о рукописных
фондах музеев и библиотек; научить ориентироваться в их
многообразии.
Задачи: изучение состава и содержания рукописных фондов: их
специфика и способы использования.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать
примерный состав рукописных фондов крупнейших библиотек;
принципы формирования рукописных фондов разно-профильных
музеев; источники поступления в рукописные фонды музеев и
библиотек; состав частных коллекций, вошедших в собрание

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

крупнейших музеев и библиотек.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
− владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
− владением принципами и методами создания
информационных средств к документам (ПК-10);

справочно-

− способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);

Б1.В.ОД.23

Организация
хранения,
консервация и
реставрация
документов

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме экзамена в 8 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20
часов), семинары (24 часа), самостоятельная работа студента (64
часа).
Дисциплина «Организация хранения, консервация и реставрация д
частью вариативного цикла (блока) дисциплин учебного плана по нап
46.03.02. «Документоведение и архивоведение» Дисциплина реализуе
архивного дела кафедрой архивоведения.
Цель дисциплины теоретическое овладение методами обеспече
реставрации и консервации документов Архивного фонда Российск

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

применение этих методов в практической работе с поврежденными докум
Задачи :
• приобрести знания нормативно-методической базы обеспече
документов;
• научиться поддерживать оптимальные условия хранения докум
фонда Российской Федерации;
• овладеть методами оценки физических, химических и биологичес
документов;
• уметь применять навыки обеспечения сохранности документ
комплектования, хранения, использования,
•

изучить современные методики консервации и реставрации докум

• уметь реализовывать на практике основные положения созд
фонда и фонда пользования архивными документами.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компет
• ОК-1 - способность использовать основы философских знани
мировоззренческой позиции;
• ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной ф
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурно
•

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию;

• ОПК-4 – Владение навыками использования компьютерной техни
технологий в поиске источников и литературы, использовании пр
составлении библиографических и архивных обзоров;
• ПК-37- Владение принципами, методами и нормами ор
комплектования, учета и использования архивных документов,
происхождения
• ПК-40 - Знание требований к организации обеспечения сохран
архивах.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
•

основные проблемы в области документоведения и архивоведения

• основы информационно-аналитической деятельности и быть спо
в профессиональной сфере (ПК-2)
• историю и современное состояние зарубежного опыта управл
организации их хранения (ПК-7)
• правила эксплуатации технических средств и быть спос
технические средства в документационном обеспечении управления и арх
• принципы организации различных типов и видов архивов (ПК-39)
Уметь:
• применять научные
деятельности (ПК-1)
•

методы

при

исследовании

объекто

самостоятельно работать с различными источниками информац

• оценивать историю и современное состояние зарубежного
документами и организации их хранения (ПК-7)
• использовать компьютерную технику и информационн
документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14)

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
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• организовывать работу службы документационного обеспе
архивного хранения документов (ПК-30)
Владеть:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспр
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
• способностью к использованию основных методов, способов
хранения, переработки информации (ОК-10)
• способностью уважительно и бережно относиться к истор
культурным традициям (ОК-11)
• способностью использовать теоретические знания и мето
практике (ОПК-1)
•

способностью анализировать ценность документов с целью их хр

• логистическими основами организации хранения документов (ПК
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля
успеваемости в форме опроса, подготовки реферата, промежуточная
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
108 часов.

Б1.В.ОД.24

Управление и
экономика
хранения
документов

Дисциплина «Управление и экономика хранения документов»
является частью профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и
архивоведение и адресована студентам 4 курса (7 семестр). Дисциплина
реализуется кафедрой архивоведения факультета архивного дела
Историко-архивного института РГГУ.
Предметом
дисциплины
является
вопросы
современной
организации управления архивным делом, проблемы экономического и
правового функционирования архивного учреждения.
Цель курса познакомить слушателей с основными принципами,
методами,
формами
управления
архивным
делом
России,
экономическими и управленческими механизмами, обеспечивающими
жизнедеятельность архивов страны в условиях административной,
бюджетной, кадровой реформы системы государственного управления.
Задачи курса - показать основные факторы, воздействующие на
управление архивным делом и его экономику в современных условиях.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
− способностью
уважительно
и
бережно
относиться
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).

к
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

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

Б1.В.ОД.25

Маркетинг
архивных
документов и
документной
информации

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать современную систему работы архивов России, их основные
виды, органы управления архивным делом России, основные
законодательные
и
нормативно-методические
документы,
регулирующие постановку архивного дела в России
Уметь ориентироваться в современной сети федеральных,
государственных, ведомственных архивных учреждений, определять
приоритетные направления деятельности органа управления архивным
делом, исходя из основных тенденций его развития в регионе,
применять к конкретному архивному учреждению требования типовых
нормативно-методических документов системы управления архивным
делом России.
Владеть методами управления конкретным архивным учреждением
и организацией экономической деятельности архива; нормативами
времени,
тарифно–квалификационными
справочниками,
номенклатурами платных работ и услуг, договорами о сотрудничестве с
фондообразователями и другими документами, научно-обоснованными
подходами к подбору и расстановке архивных кадров.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета в 7 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (30
часов), лабораторные занятия (42 часа), самостоятельная работа
студента (72 часа).
Дисциплина «Маркетинг архивных документов и документной
информации» является частью профессионального цикла дисциплин
ООП ФГОС 3+ бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02
Документоведение и архивоведение и адресована студентам 4 курса (7
семестр). Дисциплина реализуется кафедрой архивоведения факультета
архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
Предмет изучения включает в себя рассмотрение следующих
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дисциплины в
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учебным
планом
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проблем:
- оценка документов в процессе купли-продажи в СССР-РФ;
- зарубежный опыт денежной оценки документов;
- маркетинг документной информации.
Объект изучения дисциплины представляет собой триединой
целое: документ, копия документа и документная информация.
Целью изучения дисциплины «Маркетинг архивных документов и
документной информации» является формирование у студентов
представления о направлениях маркетинговой деятельности в процессе
денежной оценки документов в процессе их купли-продажи и
страхования.
В задачи дисциплины входит:
- изучение опыта стоимостной оценки документов в СССР;
- изучение процесса стоимостной оценки документов в Российской
Федерации с учетом международного опыта;
- рассмотрение маркетинга информации Архивного фонда
Российской Федерации;
- изучение порядка установления цены на документы Архивного
фонда Российской Федерации и другие архивные документы при их
страховании.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать:
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место
личности в историческом процессе
- социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-8)
- основы информационно-аналитической деятельности и пути их
применения в профессиональной сфере
- историю и современное состояние зарубежного опыта управления
документами и организации их хранения
- принципы, методы и нормы организации, хранения,
комплектования, учета и использования документов личного
происхождения
- знать требования к организации обеспечения сохранности
документов в архивах
2. Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК13);
- применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности
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- анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного
документооборота и ведения электронного архива (
- анализировать ценность документов с целью их хранения
- вести научно-методическую работу в государственных,
муниципальных архивах
- организовывать работу службы документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов
- уметь разрабатывать локальные нормативные акты и нормативнометодические документы (положения, инструкции и др.) по ведению
документационного обеспечения управления и архивного дела
3. Владеть:
- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
- владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией
- владеть профессиональными знаниями основных проблем
документоведения и архивного дела
- владеть основными проблемами в области документоведения и
архивоведения (ПК-12);
владеть
тенденциями
развития
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
- владеть навыками составления библиографических и архивных
обзоров
законодательной
и
нормативно-методической
базой
документационного обеспечения управления и архивного дела;
ориентироваться в правовой базе смежных областей
- владеть принципами и методами организации хранения
документов
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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
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и архивных обзоров (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
владением навыками составления библиографических и архивных
обзоров (ПК-9);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
способностью принимать участие в работе по проведению
экспертизы ценности документов (ПК-22);
владением методами защиты информации (ПК-17);
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме экзамена в 7 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16
часов), семинары (20 часов), самостоятельная работа студента (108
часа).
Дисциплина
«Физическая
культура»
является
частью
профессионального цикла дисциплин ОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки Документоведение и архивоведение и
адресована студентам 1-3 курсов (1-6 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой физического воспитания РГГУ. Предметом дисциплины
являются: различные группы населения с точки зрения их физической
подготовки;
закономерности
направленного
оптимизирующего
воздействия на естественные свойства человека, на функции и
структуры его организма, на процесс их развития. Цель дисциплины:
формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств и методов
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины воспитание понимания социальной значимости физической культуры и
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности; ознакомление обучающихся с основами физической
культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание,
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей физической
подготовленности к будущей профессии и быту. В результате изучения
дисциплины студент должен знать: научно - биологические,
педагогические и практические основы физической культуры и
здорового образа жизни. Уметь творчески и методически обоснованно
использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения
профессиональных целей. Обладать навыками, обеспечивающими
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме
(зачет, экзамен). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
328 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (328 часов).
Б1.В.ДВ.1
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Древнерусский
язык

Дисциплина
«Древнерусский
язык»
является
частью
профессионального цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
и адресована студентам 3 курса (5 семестр). Дисциплина реализуется
кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин
факультета архивного дела Историко-архивного института.
Предметом дисциплины является: является язык бытового общения
и деловой письменности восточных славян IX-XIV вв.
Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного
представления о происхождении и основных этапах развития
древнерусского языка.
Задачи:
(1) ознакомить студентов с кругом источников, используемых при
изучении древнерусского языка;
(2) дать студентам представление о закономерностях фонетики,
морфологии и синтаксиса древнерусского языка, а также об основных
направлениях его эволюции;
(3) сформировать навыки анализа оригинального текста на
древнерусском языке.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные термины, используемые в профессиональной литературе
для описания фонетических, морфологических и синтаксических
явлений славянских языков,
- классификацию звуков славянских языков по месту и способу
образования, основные тенденции эволюции славянской фонетики
языков V—X вв.,
систему
словоформ
и
словоизменительных
классов
древнерусского языка XI—XIV вв. и направления ее эволюции в
старорусский период (XV—XVII вв.),
- диалектное членение древнерусского языка.
Уметь:
- восстанавливать праславянскую форму слова по древнерусской
и/или современной русской,
- выявлять результаты действия тенденции к консолидации слога в
древнерусских / современных русских словоформах,
- определять часть речи, род, число, падеж имен, местоимений и
причастий, время, число и лицо глаголов,
- определять словоизменительный класс любого заданного слова по
достаточному количеству его форм,
- соотносить древнерусские языковые явления с их аналогами в
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современном русском, а также в других индоевропейских языках,
включая наиболее распространенные из современных европейских
(английский, немецкий, французский, испанский).
Владеть:
- навыками фонетического, грамматического и синтаксического
анализа оригинального текста на древнерусском языке.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:

2

Латинский язык

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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8);
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме экзамена в 5 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16
часов), семинары (20 часов), самостоятельная работа студента (108
часов).
Дисциплина «Латинский язык» является частью профессионального
цикла дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение и адресована
студентам 3 курса (5 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой
Древних языков Института лингвистики РГГУ.
Предметом дисциплины является латинский язык - язык
источников по истории Древнего Рима и средневековой Европы.
Студенты знакомятся с фонетическим, морфологическим и
синтаксическим строем латинского языка в синхронном описании
(литературная норма периода «классической латыни» – I в. до н.э. – нач.
I в. н.э.), а также получают сведения о развитии латинского языка в
разные исторические периоды..
Цель дисциплины: подготовить специалистов, владеющих
навыками перевода текстов с латинского языка.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Задачи дисциплины:
-дать студентам знания, необходимые для работы с источниками на
латинском языке, используемыми в их профессиональной деятельности.
Имеющийся в наличии перевод в ряде случаев лишь приблизительно
передает их истинное содержание и часто требует проверки и уточнения
по оригинальному тексту;
-дать представление о роли латинского языка в формировании
лексического фонда новых европейских языков;
-способствовать усвоению международной научной (в первую
очередь гуманитарной) терминологии, традиционно использующей
латинскую лексику и словообразовательные модели;
-расширить общекультурный кругозор студентов и стать
существенным вкладом в их интеллектуальное и духовное развитие за
счёт разнообразных сведений из области мифологии
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Б1.В.ДВ.2
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Историческая
география

Рабочая программа предназначена для обучающихся по программам
бакалавриата, направление подготовки № 46.03.02 – Документоведение
и архивоведение, профиль: «Государственные и муниципальные
архивы».
Дисциплина реализуется кафедрой вспомогательных и специальных
исторических
дисциплин
Высшей
школы
источниковедения,
вспомогательных и специальных исторических дисциплин ФАД
Историко-архивного института РГГУ.
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Предметная область дисциплины – изучение прошлого с
географической точки зрения, иллюстрирующее органичное сочетание
антропологического и географического сегментов исторического
процесса, эффективность междисциплинарных подходов, значение
интеллектуальной поддержки историко-географических исследований
родственными или союзными областями научного знания.
Общекультурными
компетенциями
обучающегося,
сформированными в ходе обучения, признаются способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к использованию основных методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации
(ОК-10).
Общепрофессиональными компетенциями признается способность
использовать теоретические знания и методы исследования на практике
(ОПК-1). Профессиональными компетенциями, сформированными в
результате освоения программы дисциплины, являются способность
применять
научные
методы
при
исследовании
объектов
профессиональной деятельности (ПК-1); способность самостоятельно
работать с различными источниками информации (ПК-4). Виды и
формы контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация по итогам освоения дисциплины, включающая контрольные
задания и вопросы для собеседований и коллоквиумов, тематику
рефератов, докладов, примеры тестовых заданий и вариантов
контрольных работ. Форма проведения промежуточной аттестации:
зачет. Организационные формы изучения дисциплины: лекции,
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

2

Геральдика и
эмблематика

Дисциплина «Геральдика и эмблематика» является курсом по
выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение» (в рамках профиля «Государственные и
муниципальные архивы»). Дисциплина реализуется на факультете
архивного дела кафедрой вспомогательных и специальных
исторических дисциплин.
Цель дисциплины – сформировать представление о сущности
явлений эмблема, герб, печать, путях поиска информации об истории
эмблематики, сфрагистики и геральдики, дать знания и навыки,
необходимые для проведения самостоятельной научной работы в этих
областях, атрибуции и анализа печатей, эмблем и гербов.
Задачи: выработать у студента:
– системное знание о методах анализа печатей, эмблем и гербов;
– сформировать представление о целостном и систематизированном
виде эмблематики, сфрагистики и геральдики как самостоятельных
областей исторического и гуманитарного знания.
– В ходе освоения курса студент должен получить начальные
знания об исторически сложившихся системах эмблем, печатей и
гербов, должен овладеть навыками поиска необходимой научной

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

информации, уметь проводить анализ и атрибуцию эмблем, гербов и
печатей.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
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;
• ОК-10 способностью к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
• ОПК-4 владением навыками использования компьютерной
техники и информационных технологий в поиске источников и
литературы, использовании правовых баз данных, составлении
библиографических и архивных обзоров;
• ПК -2 владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной
сфере;
• ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными
источниками информации;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
1. Теоретические понятия эмблематики, сфрагистики и геральдики;
2. Практические аспекты эмблематики, сфрагистики и геральдики;
3. Основной круг источников эмблематики, сфрагистики и
геральдики;
4. Историю развития эмблематики, сфрагистики и геральдики в
Европе и России;
Уметь:
1. Анализировать источники в области эмблематики, сфрагистики и
геральдики;
2. Атрибутировать эмблемы, печати и гербы.
Владеть:
1. методами информационного поиска в области эмблематики,
сфрагистики и геральдики;
2. методами анализа печатей, эмблем и гербов;
3. методами атрибуции печатей, эмблем и гербов.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины «Геральдика и
эмблематика» составляет 2 зачетных единицы, общая трудоемкость 72
часа.
Б1.В.ДВ.3
1

История
отечественной

Дисциплина «История Отечественной культуры» является частью

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
культуры

Аннотация

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин
подготовки бакалавров по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела кафедрой региональной истории и
краеведения. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов
связанных с основными этапами развития изобразительного искусства,
литературы и музыки. Осваивается на 1 курсе во 2 семестре.
Дисциплина реализуется кафедрой Региональной истории и
краеведения ИАИ РГГУ
Предметом изучения дисциплины «История Отечественной
культуры» является исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в
создаваемых им материальных и духовных ценностей.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
 способностью самостоятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4);
 способностью анализировать ценность документов с целью их
хранения (ПК-8);
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация».
- промежуточная аттестация - зачёт.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 час.)
занятия, семинары (16 час.); Самостоятельная работа студента (40 час.).
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Дисциплина «История мировой культуры» является частью
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин
подготовки бакалавров по направлению подготовки
46.03.02
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела кафедрой региональной истории и
краеведения. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов
связанных с основными этапами развития изобразительного искусства,
литературы и музыки. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
Дисциплина реализуется кафедрой Региональной истории и
краеведения ИАИ РГГУ
Предметом изучения дисциплины «История мировой культуры»
является исторически определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженных в создаваемых им
материальных и духовных ценностей.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10);
2

История мировой
культуры

− способностью
уважительно
и
бережно
относиться
к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

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

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация».
- промежуточная аттестация: зачёт.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2
зачетных единицы 72 часа
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов)

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
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дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

занятия, семинары (24 часа). Самостоятельная работа студента (46
часов).

Б1.В.ДВ.4
Дисциплина «Властные структуры Российской империи XVIII века:
формальные и неформальные политические институты» является
дисциплиной подготовки бакалавров по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории России средневековья и нового времени.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

1

Властные
структуры
Российской
империи XVIII
века: формальные и
неформальные
политические
институты

Цель дисциплины:
Формирование
целостного
и
исторически
конкретного
представления о российской империи как сложной и динамичной
системе, обладающей набором изменчивых характеристик и устойчивых
доминант.
Задачи:
Формирование комплексного представления об особенностях
российского исторического процесса в новое время, о своеобразии
модернизационного развития и содержательных характеристиках
социально-политической жизни страны.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
− 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
− способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

− способностью анализировать ценность документов с целью их
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учебным
планом

Аннотация

хранения (ПК-8);
Общая трудоёмкость
зачетных единицы 72 часа

2

Как складывалась
империя: кто и как
присоединялся к
России в XVII-XIX
вв.

освоения

дисциплины

составляет

2

Дисциплина «Как складывалась империя: кто и как
присоединялся к России в XVII-XIX вв.» является курсом по выбору
вариативной части цикла дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
(в рамках профиля «Государственные и муниципальные архивы»).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории России средневековья и нового времени.
Цель дисциплины: изучить процесс становления страны как
многонациональной державы, сформировать у студентов представление
об особенностях складывания территории страны, традиций её
государственности и проблемах отношения центра и окраин.
Задачи:
- выделить этапы развития складывания России, как государства
имперского типа со свойственными ему социальными и политическими
структурами и институтами;
- раскрыть особенности политики по отношению к национальным
окраинам;
- привить студентам навык работы с источниками, отражающими
национальную политику и различные этнополитические представления.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
• ОК-2 - способности анализировать
закономерности
исторического
развития
гражданской позиции;

основные этапы и
для
формирования

• ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
• ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
• ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
• ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
• ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные этапы развития истории России как полиэтничной и
поликонфессиональной державы (ОК-2); специфику национальной
политики империи;
Уметь осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы (ОК-10) критически анализировать и излагать историческую
информацию, содержащуюся в научной литературе и исторических
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источниках (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России при подготовке аудиторных занятий и письменных работ по
изучаемому курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часов).

Б1.В.ДВ.5
Дисциплина «Россия в Первой мировой войне» является курсом
по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение» (в рамках профиля «Государственные и
муниципальные архивы»). Дисциплина реализуется на факультете
архивного дела кафедрой истории России средневековья и нового
времени.
Цель курса: сформировать представления о мотивах, условиях,
конкретных действиях различных групп и человека в годы Первой
мировой войны как важнейших составных частях исторического
процесса России в ХХ в.
Задачи курса: обучить студентов приемам исторического
исследования с применением комплексных методов исторической
антропологии, исторической психологии, социальной, социальнополитической и гендерной истории в узловой для России период начала
ХХ в.
1

Россия в 1-й
Мировой войне

Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способности к использованию основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации;
ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
В результате освоения дисциплины студент должен:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Знать основные события по военной, общественно-политической,
социально-экономической истории России периода Первой мировой
войны (ОК-2); специфику формирования и действия общественных,
социально-политических, социально-экономических связей российского
общества и государства;
Уметь осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы (ОК-10) критически анализировать и излагать историческую
информацию, содержащуюся в научной литературе и исторических
источниках (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы при
подготовке аудиторных занятий и письменных работ по изучаемому
курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часов).

2

Эпоха модернизма
в русской истории
и культуре

Дисциплина «Эпоха модернизма в русской истории и культуре»
является курсом по выбору вариативной части цикла дисциплин
учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение»
(в
рамках
профиля
«Государственные и муниципальные архивы»). Дисциплина реализуется
на факультете архивного дела кафедрой истории России средневековья
и нового времени.
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное
представление о модернизме как о феномене русской и советской
культуры
Задачи:
- определить истоки модернизма в общественной мысли;
-выявить особенности модернизма как “направления” общественной
жизни.
-раскрыть особенности модернистской философии в годы Первой
русской революции.
-показать динамику изменений русского модернизма – в годы
Первой мировой войны.
-рассмотреть модернизм в советское время - имажинизм.
-показать судьбы модернистов в годы сталинизма.
Дисциплина
компетенций:
ОК-2 закономерности

направлена

на

формирование

следующих

способности анализировать основные этапы и
исторического
развития
для
формирования

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

гражданской позиции;
ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;;
ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные события модернизма как направления
общественной жизни, основные дискуссии в журнале “Вопросы Жизни”
(ОК-2); знать историко-культурный контекст модернизма в годы Первой
мировой войны, отношение к прошлому, идеологические ценности
эпохи модернизма (ОК-11).
Уметь - осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы по истории России начала XX века (ОК-10); уметь
самостоятельно работать и критически анализировать источники и
научную литературу по культурной истории России (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России XX вв. при подготовке аудиторных занятий и письменных работ
по изучаемому курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часа).
Б1.В.ДВ.6

1

СССР в 1939-1945
годы: власть и
общество в
условиях войны

Дисциплина «СССР в 1939-1945 годы: власть и общество в
условиях войны» является курсом по выбору вариативной части цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (в рамках профиля
«Государственные и муниципальные архивы»). Дисциплина реализуется
на факультете архивного дела кафедрой истории России новейшего
времени.
Знать:
Базовые ценностей мировой культуры и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии;
Законы развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Уметь:
Студент должен уметь пользоваться полученными знания для
выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому; объективной
оценки формы организации и эволюции государственно¬го и
общественного устройства России на различных этапах её развития;
выявления и обоснования значимости исторических знаний для анализа
политического, социально-экономического, культурного и других
процессов в России; определения связей исторических знаний со
спецификой и основными сферами будущей профессиональной
деятельности выпускников; ориентировки в перспективах развития
отечества в контексте развития мирового сообщества на основе
осмысления исторического опыта генезиса мировых цивилизаций,
анализа и оценки современных событий в стране и мире.
Владеть:
-основополагающими понятиями, терминами и категориями
исторической науки;
- основными методами написания доклада.
- самостоятельной работы с рекомендуемой научной литературой по
истории;
- сравнительного анализа исторических фактов, событий и явлений
общественной жизни на основе исторического материала.

Цели:
Получение и усвоение студентами знаний об основных этапах и
важнейших тенденциях развития нашего Отечества в контексте
мирового исторического процесса, законов развития природы, общества
и мышления и умением оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности.
Задачи:
Представление об основных этапах развития Российского
государства, о вкладе России в развитие мирового исторического
процесса, о состоянии развития исторической науки в России и за
рубежом, о наиболее актуальных проблемах истории. Уметь
анализировать и оценивать исторические события и процессы.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
способностью применять научные методы при исследовании

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часа).

2

Поздний сталинизм
и десталинизация в
СССР

Дисциплина «Поздний сталинизм и десталинизация в СССР»
является частью гуманитарного и социально-экономического цикла
дисциплин ООП ФГОС 3+ бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение и адресована студентам 3
курса (5 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой истории России
новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ.
Цель освоения дисциплины «Поздний сталинизм и десталинизация
в СССР: основные тенденции эволюции власти и общества в 1940-1960е годы» заключается в формировании у студентов комплексного
представления об одном из ключевых этапов отечественной истории ХХ
века.
Задачи дисциплины сводятся к разработке и апробации
проблемно-задачных форм обучения на примере предмета «история»,
формированию у студентов активного подхода к процессу обучения, т.е.
умения самостоятельно работать с исторической информацией, ставить
и решать проблемные задачи; развитию способности реконструировать
прошлое на основе моделирования исторических событий, ситуаций,
конфликтов; способности строить базовые понятия (сталинизм,
десталинизация, культ личности, репрессии, реабилитация и др.),
исходя из исторического материала и накопленного опыта его
осмысления
(вместо
использования
готовых
дефиниций);
формированию навыков принятия оптимальных решений в
практической и профессиональной (не обязательно «исторической»)
деятельности на опыте работы с историческими моделями.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:
- способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-2);
- способность и готовностью понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место личности в
историческом процессе, политической организации общества (ОК-3);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную речь (ОК-4);
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям,
толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность за
поддержание партнёрских, доверительных отношений, к кооперации с
коллегами и работе в коллективе (ОК-5);
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и

Индекс
дисциплины в
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учебным планом
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дисциплины в
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учебным
планом
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мастерства (ОК-7);
- владеть базовыми знаниями русского и иностранного языков (ПК1);
- владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории,
источниковедения (ПК-6);
- способность понимать, критически анализировать и излагать
историческую информацию (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы и формы участия СССР во Второй мировой войне;
- содержание, механизм и особенности взаимодействия власти в
СССР и общества в условиях мирового цивилизационного конфликта;
- характер взаимодействия власти и общества и факторы его
изменения на протяжении периода Второй мировой войны;
Уметь:
- системно и исторически анализировать важнейшие события и
факты участия СССР во Второй мировой войне;
- применять полученные знания в текущей профессиональной
деятельности;
- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки
собственных суждений по рассматриваемым историческим проблемам.
Владеть:
- навыками профессиональной работы с научной литературой;
- навыками ведения научно-содержательной и формальнокорректной дискуссии.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов.
Б1.В.ДВ.7

1

Холокост на
территории СССР:
источники,
историография,
мемориализация,
отрицание

Дисциплина «Холокост на территории СССР: источники,
историография, мемориализация, отрицание» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов-бакалавров
по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и
архивоведение».
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела кафедрой
истории России новейшего времени.
Знать:
Базовые ценностей мировой культуры и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии;
Законы развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Уметь:
Студент должен уметь пользоваться полученными знания для
выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому; объективной
оценки формы организации и эволюции государственно¬го и
общественного устройства России на различных этапах её развития;
выявления и обоснования значимости исторических знаний для анализа
политического, социально-экономического, культурного и других
процессов в России; определения связей исторических знаний со
спецификой и основными сферами будущей профессиональной
деятельности выпускников; ориентировки в перспективах развития
отечества в контексте развития мирового сообщества на основе
осмысления исторического опыта генезиса мировых цивилизаций,
анализа и оценки современных событий в стране и мире.
Владеть:
-основополагающими понятиями, терминами и категориями
исторической науки;
- основными методами написания доклада.
- самостоятельной работы с рекомендуемой научной литературой по
истории;
- сравнительного анализа исторических фактов, событий и явлений
общественной жизни на основе исторического материала.

Цели:
Получение и усвоение студентами знаний об основных этапах и
важнейших тенденциях развития нашего Отечества в контексте
мирового исторического процесса, законов развития природы, общества
и мышления и умением оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности.
Задачи:
Представление об основных этапах развития Российского
государства, о вкладе России в развитие мирового исторического
процесса, о состоянии развития исторической науки в России и за
рубежом, о наиболее актуальных проблемах истории. Уметь
анализировать и оценивать исторические события и процессы
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
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 уважительно и бережно относиться к историческому
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наследию и культурным традициям (ОК-11).
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов.

2

Военнополитическая
мысль в СССР и РФ

Дисциплина «Военно-политическая мысль в СССР и РФ» является
частью вариативного цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки бакалавриата 46.03.02 Документоведение и
архивоведение,
профиль
подготовки
«Государственные
и
муниципальные архивы». Дисциплина реализуется на факультете
архивного дела ИАИ РГГУ кафедрой истории России новейшего
времени.
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное
представление о закономерностях, динамике и развитии военнополитической мысли в СССР и РФ; рассматривает соотношение
военной теории и военной практики в СССР и РФ, геополитической
реальности и научного осмысления механизмов принятия военнополитических решений в СССР и РФ; изучения основных положений
военной доктрины государства в историческом и современном
аспектах; дает возможность расширения и углубления знаний, умений
и навыков по профилю обучения; позволяет получить более
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности или продолжения обучения в магистратуре. Материал
распределен в соответствии с проблемно-хронологическим принципом.
Темы лекций содержат наиболее важные в методологическом
отношении проблемы, раскрытие которых обеспечивает углубленное
понимание событий и явлений отечественной истории советского и
постсоветского периодов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов методологически целостное,
историографически
многогранное
и
исторически
конкретное
представление о военной теории и военной практике в СССР и РФ;
- выявить этапы, черты и особенности геополитической реальности
и научного осмысления механизмов принятия военно-политических
решений;
- определить особенности структуры основных положений военной
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доктрины государства в историческом и современном аспектах;
- получить более углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности;
- акцентировать внимание обучающихся на дискуссионных
проблемах
изучения
военной
истории
России
советского
постсоветского периодов.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
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 уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11).
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности развития военно-политической мысли, место
руководителя государства в военно-политической организации
общества применительно к советскому и постсоветскому периодам
отечественной истории;
- ключевые и важнейшие военные события истории России, во
взаимосвязи с событиями всеобщей истории, основных дат,
исторических деятелей и мыслителей советского и постсоветского
периодов, отражение этих событий в источниках и трактовку в
историографии;
- базовые принципы исторического и военно-теоретического
подходов к изучению истории России советского и постсоветского
периодов;
- военно-политическое и историческое наследие и военные
традиции народов, живущих на территории СССР и РФ.
должен уметь:
- применять научные методы при изучении военно-политических
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явлений и событий в ходе обеспечения национальной безопасности
государства и общества;
- анализировать изучаемые события с привлечением источников
при опоре на достижения историографии,
- использовать теоретические знания и методы исследования
истории
России
при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня .
должен владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки военнополитических и исторических явлений, самостоятельной работы с
различными видами источников, критического использования
достижений историографии, самостоятельной трактовки исследуемых
фактов в контексте общей истории и национальной безопасности
России;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы;
- категориями и методами науки для изучения военно-политических
и исторических явлений военного прошлого России.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», контрольная
работа.
- промежуточная аттестация: зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов)
занятия, семинары (16 часов), самостоятельная работа студента (40
часа).
Б1.В.ДВ.8

1

Публикации в
электронном
формате: вопросы
правового
регулирования
(отечественный и
зарубежный опыт)

Курс «Публикации документов в электронном формате:
вопросы правового регулирования (отечественный и зарубежный
опыт)» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана (Б1.В.ДВ.7) при подготовке академического бакалавра Основной
образовательной
программы
по
направлению
46.03.02.
—
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина изучается на 3 курсе
(5 семестр).
Дисциплина разработана и реализуется на профиле
«Государственные и муниципальные архивы» кафедрой археографии
Факультета архивного дела ИАИ РГГУ.
Содержание дисциплины связано с изучением методики и
принципов публикации исторических источников и современных
документов на электронных носителях, ознакомлением с правовыми
вопросами регулирования публикаторской деятельности в сети
Интернет.
Цель изучения дисциплины — овладение современными
информационными технологиями применительно к задачам публикации
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исторических документов, подготовке электронных публикаций
архивных документов.
Задачами дисциплины являются ознакомление студентов:
— с категориальным аппаратом, основными понятиями, предметом
и объектом археографии и технотронной археографии;
— с теорией и практикой электронных публикаций, их спецификой
и закономерностями;
— с типами, видами и формами публикаций на технотронных
носителях.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций выпускника:
— способность к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации
— владение навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров
— владение знаниями в области правил публикации исторических
источников и оперативного издания документов
— способность самостоятельно работать с различными
источниками информации
— способность выявлять и отбирать документы для разных типов и
видов публикаций
— владение навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
— методику и основные этапы подготовки электронной публикации
исторических документов;
— критерии оценки электронных публикаций, степень их научности
и объективности;
— современные виды и типы публикаций на электронных
носителях, а также электронные ресурсы по истории;
— правоприменительную практику регулирования вопросов
авторского права при осуществлении электронных публикаций в сети
Интернет;
уметь:
— публиковать исторические источники в соответствии с
«Правилами издания исторических документов в СССР»;
— осуществлять самостоятельный подход к изучению
документального наследия различных эпох;
владеть:
— методикой публикации различных видов источников;
— методами пользования электронными базами данных и
электронными ресурсами в связи с задачами публикации исторических
источников; навыками подготовки электронных публикаций.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
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 уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11).
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);

2

История
отечественной и
зарубежной
археографии 16-20
вв.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль в виде письменных блиц-опросов,
подготовки рецензии на электронное документальное издание,
подготовки
электронной
учебной
публикации
исторических
документов; промежуточная аттестация знаний обучающихся в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы, или 108 часов, из которых аудиторная нагрузка — 48
часов (20 часов лекций и 28 часов практических занятий); 60 часов —
СРС.
Курс «История зарубежной и отечественной археографии XVI –
XX вв.» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана (Б1.В.ДВ.7) при подготовке академического бакалавра Основной
образовательной
программы
по
направлению
46.03.02.
—
«Документоведение и архивоведение». Дисциплина изучается на 3 курсе
(5 семестр).
Дисциплина разработана и реализуется на профиле
«Государственные и муниципальные архивы» кафедрой археографии
Факультета архивного дела ИАИ РГГУ.
Цель изучения дисциплины «История зарубежной и
отечественной археографии XVI – XX вв.» — усвоение периодизации,
закономерностей становления и развития публикаторской деятельности
в Западной Европе и России в период Нового и Новейшего времени, в
сопоставлении с историографическим освоением прошлого в эти же
периоды.
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Решаемые в связи с этим задачи связаны с:
—
исследованием
исторических
условий
возникновения
археографии – сначала как занятия, затем – ремесла, и наконец, – как
науки;
— историей становления ее категориального аппарата;
— практикой археографической деятельности за рубежом (главным
образом, в Западной Европе) и в России, начиная со средневековья и
заканчивая современным периодом;
—
изучением
современного
состояния
публикаторской
деятельности и выявлением наиболее перспективных направлений
археографического поиска и освоения источниковой базы.
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций выпускника:
— способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям
— способность использовать теоретические знания и методы
исследования на практике
— владение знаниями в области правил публикации исторических
источников и оперативного издания документов
— способность самостоятельно работать с различными
источниками информации
— владение навыками составления библиографических и архивных
обзоров
— владение навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы
— способность выявлять и отбирать документы для разных типов и
видов публикаций
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
— историю археографической деятельности и уметь проводить
сравнительно-исторический анализ основных этапов развития
публикаторской практики;
— основное содержание зарубежного и отечественного
археографического фондов;
—
проблемы
взаимодействия,
сходство
и
различие
западноевропейской и отечественной археографической практики;
— основные отечественные и зарубежные публикаторские центры;
уметь:
— выявлять наиболее перспективные и требующие всестороннего
исследования археографические аспекты зарубежной и отечественной
истории;
— публиковать исторические источники в соответствии с
«Правилами издания исторических документов в СССР»;
— осуществлять самостоятельный подход к изучению
документального наследия различных эпох;
владеть:
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— основными темами и проблематикой зарубежного и
отечественного археографических фондов;
— методикой публикации различных видов источников;
— современной проблематикой археографических исследований.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:
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 уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-11).
способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных
технологий (программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного документооборота, технологии
сканирования документов) (ОПК-2);
способностью применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и
способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль в виде письменных блиц-опросов,
подготовки рецензии на документальное издание, подготовки учебной
публикации исторических документов; промежуточная аттестация
знаний обучающихся в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы, или 108 часов, из которых аудиторная нагрузка — 48
часов (20 часов лекций и 28 часов практических занятий); 60 часов —
СРС.
Б1.В.ДВ.9

1

Франция в истории
Европы: к проблеме
культурного
лидерства

Дисциплина «Франция в истории Европы: к проблеме культурного
лидерства» является частью вариативного блока учебного плана при
подготовке академического бакалавра Основной образовательной
программы по направлению 46.03.02. — «Документоведение и
архивоведение».
Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории.
Цель дисциплины - формирование у студентов взгляда на историю
как на единый процесс, поле взаимодействия личности, социума,
культуры, на выявление соотношения общего и особенного в развитии
цивилизаций. Задачи дисциплины состоят в: рассмотрении основных
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фактов и явлений всеобщей истории, выявлении типологических
моделей развития и уникального в историческом процессе,
прослеживании эволюции базовых понятий, необходимых для
структурирования событийной канвы, формировании представлений о
современных методологических подходах к изучению истории.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития обществ для формирования
гражданской позиции (ОК-2); способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества ПК-5;способность понимать, критически
анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК6).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должензнатьосновные этапы и закономерности исторического развития
обществ, а такжедвижущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом
процессе,
политической
организации
общества.Уметьрешать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию и использовать специальные знания,
полученные в рамках профиля образования.
Владетьспособностью к самоорганизации и самообразованию,
навыками работы с информацией для решения профессиональных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестов, промежуточная
аттестация в форме зачета и экзамен. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Дисциплина «Россия и международные организации в XX-XXI
веках» является частью вариативного блока учебного плана при
подготовке академического бакалавра Основной образовательной
программы по направлению 46.03.02. — «Документоведение и
архивоведение».
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Россия и
международные
организации в XXXXI веках

Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории.
Цель дисциплины - формирование у студентов взгляда на историю
как на единый процесс, поле взаимодействия личности, социума,
культуры, на выявление соотношения общего и особенного в развитии
цивилизаций. Задачидисциплины: рассмотрение основных фактов и
явлений всеобщей истории, выявлении типологических моделей
развития, выделении уникального в историческом процессе,
прослеживании эволюции базовых понятий, необходимых для
структурирования событийной канвы, формировании представлений о
современных методологических подходах к изучению истории.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития обществ для формирования
гражданской позиции (ОК-2); способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
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истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества ПК-5; способность понимать, критически
анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знатьосновные этапы и закономерности исторического развития
обществ, а такжедвижущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества.
Уметьрешать стандартные задачи профессиональной деятельности,
критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию и использовать специальные знания, полученные в рамках
профиля образования.
Владетьспособностью к самоорганизации и самообразованию,
навыками работы с информацией для решения профессиональных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестов, промежуточная
аттестация в форме зачета и экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы (72 часов).
Б1.В.ДВ.10

1

Теория и практика
перевода
профильноориенти
рованных текстов:
английский язык

Дисциплина «Теория и практика перевода профильноориентированных текстов: английский язык» является курсов по
выбору вариативной части дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение» (профили «Государственные и муниципальные
архивы», «Электронные архивы и документы», «Военные архивы»).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела Историкоархивном институте РГГУ кафедрой Иностранных языков ИАИ.
Цель дисциплины:
Целью курса теории и практики перевода профильноориентированных текстов является формирование переводческих
компетенций, приобретение обучаемыми совокупности теоретических
знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного
двуязычного перевода.
Задачи дисциплины:
Задачей курса является обучение методике перевода иноязычных
текстов профессиональной направленности. В процессе овладения
данной методикой студенты знакомятся со спецификой перевода как
одного из видов языкового посредничества и языковой коммуникации,
изучают процесс становления перевода как науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по дисциплине
«Теория и практика перевода профессионально-ориентированных
текстов», должен обладать:
ОК:
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
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межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).

ОПК:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
ПК:
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода
профессионально-ориентированных текстов» студент должен:
1. Знать:
– предмет, объект и задачи теории и практики перевода;
– основные этапы истории перевода; современные теории перевода;
– терминологическую лексику;
– грамматические конструкции и формы, присущие подъязыку
специальности;
– свободные и устойчивые лексические словосочетания,
фразеологические единицы, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;
– основные способы словообразования;
– основные характеристики и особенности официально-делового и
научного стилей речи;
– лексикологические, грамматические и стилистические аспекты
перевода;
–– классификацию видов и форм перевода;
– сущность перевода и проблему переводимости текста; понятия
эквивалентности и адекватности перевода.
2. Уметь:
– дифференцировать официально-деловую и терминологическую
иноязычную лексику;
– распознавать единицы перевода; моделировать процесс перевода;
– работать с/над текстами профессиональной направленности в
целях адекватного перевода иноязычного материала.
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3. Владеть:
– базовым набором лексики терминологической направленности;
языком разных жанров научной литературы;
– базовым набором грамматических конструкций, характерных для
профессиональной литературы;
– стилистическими языковыми нормами и способами их
конвертации;
– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного,
устного/письменного); видами переводческих трансформаций.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «письменных контрольных
работ», промежуточная аттестация в форме «зачета с оценкой».
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы, 108 часов.
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Теория и практика
перевода
профильноориенти
рованных текстов:
немецкий язык

Дисциплина «Теория и практика перевода профильноориентированных текстов: немецкий язык» является курсов по
выбору вариативной части дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение» (профили «Государственные и муниципальные
архивы», «Электронные архивы и документы», «Военные архивы»).
Дисциплина реализуется на факультете архивного дела Историкоархивном институте РГГУ кафедрой Иностранных языков ИАИ.
Цель дисциплины:
Целью курса теории и практики перевода профильноориентированных текстов является формирование переводческих
компетенций, приобретение обучаемыми совокупности теоретических
знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного
двуязычного перевода.
Задачи дисциплины:
Задачей курса является обучение методике перевода иноязычных
текстов профессиональной направленности. В процессе овладения
данной методикой студенты знакомятся со спецификой перевода как
одного из видов языкового посредничества и языковой коммуникации,
изучают процесс становления перевода как науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по дисциплине
«Теория и практика перевода профессионально-ориентированных
текстов», должен обладать:
ОК:
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к использованию основных методов, способов и
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средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).

ОПК:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
ПК:
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода
профессионально-ориентированных текстов» студент должен:
1. Знать:
– предмет, объект и задачи теории и практики перевода;
– основные этапы истории перевода; современные теории перевода;
– терминологическую лексику;
– грамматические конструкции и формы, присущие подъязыку
специальности;
– свободные и устойчивые лексические словосочетания,
фразеологические единицы, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;
– основные способы словообразования;
– основные характеристики и особенности официально-делового и
научного стилей речи;
– лексикологические, грамматические и стилистические аспекты
перевода;
–– классификацию видов и форм перевода;
– сущность перевода и проблему переводимости текста; понятия
эквивалентности и адекватности перевода.
2. Уметь:
– дифференцировать официально-деловую и терминологическую
иноязычную лексику;
– распознавать единицы перевода; моделировать процесс перевода;
– работать с/над текстами профессиональной направленности в
целях адекватного перевода иноязычного материала.
3. Владеть:
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– базовым набором лексики терминологической направленности;
языком разных жанров научной литературы;
– базовым набором грамматических конструкций, характерных для
профессиональной литературы;
– стилистическими языковыми нормами и способами их
конвертации;
– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного,
устного/письменного); видами переводческих трансформаций.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «письменных контрольных
работ», промежуточная аттестация в форме «зачета с оценкой».
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы, 108 часов.
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Теория и практика
перевода
профильноориенти
рованных текстов:
французский язык

Дисциплина «Теория и практика перевода профильноориентированных текстов: французский язык» является курсов по
выбору вариативной части дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение» Дисциплина реализуется на факультете архивного дела
Историко-архивном институте РГГУ кафедрой Иностранных языков
ИАИ.
Цель дисциплины:
Целью курса теории и практики перевода профильноориентированных текстов является формирование переводческих
компетенций, приобретение обучаемыми совокупности теоретических
знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного
двуязычного перевода.
Задачи дисциплины:
Задачей курса является обучение методике перевода иноязычных
текстов профессиональной направленности. В процессе овладения
данной методикой студенты знакомятся со спецификой перевода как
одного из видов языкового посредничества и языковой коммуникации,
изучают процесс становления перевода как науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по дисциплине
«Теория и практика перевода профессионально-ориентированных
текстов», должен обладать:
ОК:
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10).
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ОПК:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
ПК:
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода
профессионально-ориентированных текстов» студент должен:
1. Знать:
– предмет, объект и задачи теории и практики перевода;
– основные этапы истории перевода; современные теории перевода;
– терминологическую лексику;
– грамматические конструкции и формы, присущие подъязыку
специальности;
– свободные и устойчивые лексические словосочетания,
фразеологические единицы, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;
– основные способы словообразования;
– основные характеристики и особенности официально-делового и
научного стилей речи;
– лексикологические, грамматические и стилистические аспекты
перевода;
–– классификацию видов и форм перевода;
– сущность перевода и проблему переводимости текста; понятия
эквивалентности и адекватности перевода.
2. Уметь:
– дифференцировать официально-деловую и терминологическую
иноязычную лексику;
– распознавать единицы перевода; моделировать процесс перевода;
– работать с/над текстами профессиональной направленности в
целях адекватного перевода иноязычного материала.
3. Владеть:
– базовым набором лексики терминологической направленности;
языком разных жанров научной литературы;
– базовым набором грамматических конструкций, характерных для
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профессиональной литературы;
– стилистическими языковыми нормами и способами их
конвертации;
– методикой и приемами перевода (реферативного, дословного,
устного/письменного); видами переводческих трансформаций.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «письменных контрольных
работ», промежуточная аттестация в форме «зачета с оценкой».
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы, 108 часов.

Б1.В.ДВ.11

1

СССР-РФ в
региональных
конфликтах Азии и
Африки

Курс «СССР-РФ в региональных конфликтах Азии и Африки»
является вариативной части дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение»
Реализуется кафедрой всеобщей истории.
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное
представление о прошлом России, её месте в системе мировых
цивилизаций. Задачи: выделить узловые моменты исторического
развития, закономерности и своеобразие российской истории; раскрыть
особенности развития социальной структуры русского общества и
формирования общественных связей; сравнить российскую модель
развития общества и государства с процессами, происходившими в
странах Западной и Восточной Европы и на Востоке.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способности анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития (ОК-2); способности
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11);способности самостоятельно работать с
различными источниками информации (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должензнать основные
события российской истории., этапы развития российского государства
и общества; уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народов России, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия.
Уметь - осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы по истории России.; самостоятельно работать и критически
анализировать источники и научную литературу по истории России
.Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России. при подготовке аудиторных занятий и письменных работ по
изучаемому курсу.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность анализировать основные этапы и
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закономерности исторического развития обществ для формирования
гражданской позиции (ОК-2); способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества ПК-5; способность понимать, критически
анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК6).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:текущий контроль успеваемости в форме подготовки
реферата, промежуточный контроль в форме письменной контрольной
работы для сдачи экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (108 часа).
Дисциплина (модуль) «История взаимоотношений России и
стран Центральной и Юго-Восточной Европы» является вариативной
дисциплиной ООП ВПО по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение»
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История
взаимоотношений
России и стран
Центральной и
Юго-Восточной
Европы

Дисциплина реализуется на кафедре всеобщей истории
факультета архивного дела ИАИ РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) «СССР – РФ и Восточная
Европа» являются все аспекты взаимоотношений стран Центральной и
Юго-Восточной Европы с СССР, пути их изменения после краха
социалистической системы в Восточной Европе, обсуждаются
перспективы постсоциалистического развития государств региона и
новые направления их внешней политики.
Цель
дисциплины
(модуля):
иметь
всестороннее
представление об актуальных проблемах стран Центральной и ЮгоВосточной Европы, о Восточной Европе как о сфере геополитического
взаимодействия с СССР и РФ, об источниках и научной литературе по
этим вопросам.
Задачи: изучение специфики развития восточноевропейских
государств в период между двумя мировыми войнами; исследование
восточноевропейского социализма: его становления, попыток
модификации
режима,
предпринимаемых
в
государствах
“социалистического лагеря”; всестороннее рассмотрение причин и
последствий краха социалистической идеи в регионе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
региональный
контекст
Восточноевропейских
государств в советское и постсоветское время; особенности основных
этапов эволюции стран Восточной Европы; базовую повестку
взаимоотношений стран Восточной Европы и СССР – РФ; страновую
специфику Восточной Европы и ее проявление в международной
политике.
Уметь: выявлять исторические корни современных явлений и
процессов; применять системный, типологический и компаративистский
анализ к макрорегиональному и международному материалу; оценивать
и разрабатывать сценарии развития на среднесрочную перспективу,
реализуя себя в экспертно-аналитической и проектной деятельности.
Владеть: анализом международных отношений как сферы
столкновения
и
гармонизации
интересов;
терминологией,
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характеризующей явления и процессы на советском и постсоветском
пространстве Восточной Европы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способности анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития (ОК-2); способности
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11);способности самостоятельно работать с
различными источниками информации (ПК-4).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- Текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 2
контрольных работы.
- Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (108 часа).
Б1.В.ДВ.12

1

История русской
церкви

Курс “История русской церкви” является вариативной
дисциплиной ООП ВПО по направлению подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение»
Объектом изучения курса является церковная культура в ее
прошлом и настоящем, а именно: церкви, монастыри, часовни,
некрополи, чтимые и чудотворные иконы и другие памятники
материальной культуры. К предмету церковного краеведения относятся
разнообразные духовно-религиозные связи и отношения, история и
судьбы церковно-общественных учреждений и обществ, организация
управления епархией, формирование церковных архивов.
Церковное краеведение относится к наиболее слабо изученным
областям краеведения. Комплексное изучение памятников и явлений
религиозной культуры города практически прекратилось в советскую
эпоху. Между тем, православная церковь и ее институты играли
важнейшую роль в истории и культуре России, а большую часть
сохранившегося исторического наследия составляют культовые
памятники. Задачи, границы, структура, объекты изучения церковного
краеведения должны быть определены в соответствующих курсах
школьных и вузовских обязательных образовательных программ.
В рамках курса показываются многообразные явления церковного
характера в контексте политической, экономической, социальной,
культурной жизни страны. Социокультурный аспект различных проблем
церковного краеведения рассматривается в каждой из представленных
ниже тем.
Хронологически дисциплина охватывает XVIII – XX века. Особое
внимание уделяется истории, внутренней жизни, традициям, судьбам
церковных памятников и прихожан в двадцатые-тридцатые годы ХХ
столетия.
Предложенный курс разработан как на основе имеющейся
опубликованной литературы (главным образом, церковной периодики),
так и неопубликованных архивных материалов (в т.ч. изобразительного
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характера).
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное
представление о малоизвестном аспекте региональной истории и
краеведения, игравшем столь значительную роль в истории и культуре
города.
Задачи дисциплины:
- овладение знаниями об одном из важнейших направлений
исторического краеведения;
- освоение принципов выявления источников, приемов и методов
исследовательской работы с основными объектами церковного
краеведения (храмы, монастыри, церковные институты и т.д.), а также
приобщение студентов к исследовательской работе.
Прослушав курс, студенты получают минимальные знания,
позволяющие ориентироваться как в топографии церковного
краеведения, так и в его источниковой базе, используя полученные
данные и для смежных областей знания (истории архивного дела,
археографии, источниковедения, истории государственных учреждений
и т.д.).
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способности анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития (ОК-2); способности
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11);способности самостоятельно работать с
различными источниками информации (ПК-4).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2
зачетных единицы (72 часа).

2

Сталинизм в
исторической науке
XX в.

Дисциплина «Сталинизм в исторической науке» является курсом
по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение» (в рамках профиля «Государственные и
муниципальные архивы»). Дисциплина реализуется на факультете
архивного дела кафедрой истории России средневековья и нового
времени.
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное
представление о сталинизме как феномене исторического научного
сознания.
Задачи:
- определить истоки сталинизма в общественной мысли;
-выявить особенности научной школы М.Н. Покровского
-раскрыть особенности появления имени Сталина в научных
журналах конца 20-начала 30-х годов;
-показать постепенную сталинизацию исторического сознания (на
основе изкчения журнальной полемики);
-рассмотреть историческое совещание 1944 года как крупнейшее
событие в исторической науке XX века.
-определить сущность сталинизма в исторической науке/
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Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные события исторической науки 30-50-х годов XX века
(ОК-2); знать историко-культурный контекст сталинизма, отношение к
прошлому, идеологические ценности эпохи как артефакты культуры
(ОК-11).
Уметь - осуществлять поиск исторических источников и научной
литературы по истории России середины XX века (ОК-10); уметь
самостоятельно работать и критически анализировать источники и
научную литературу по истории исторической науки (ПК-4);
Владеть навыками реферирования научной литературы по истории
России XX вв. при подготовке аудиторных занятий и письменных работ
по изучаемому курсу (ПК-11).
Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в
форме подготовки реферата, промежуточный контроль в форме
письменной контрольной работы для сдачи экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (16 часов), семинары (16 часов) и самостоятельная работа
студента (40 часов).

Б1.В.ДВ.13

1

Историческая
информатика

Дисциплина «Сталинизм в исторической науке» является курсом
по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение». Дисциплина реализуется на факультете архивного
дела кафедрой источниковедения.
Курс посвящен современным информационным технологиям и
компьютерным методам работы с информацией применительно к
специфике деятельности военных архивов.
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В эпоху информационного общества компьютер уже стал
доступным и эффективным инструментом исторического исследования,
удобным средством реализации тонких источниковедческих методик.
Компьютерные технологии дают новый импульс исследованиям по
военной истории, изменяются технологии создания военных архивов,
вовлечения их документов в научный оборот.
Разработка специализированного программного обеспечения,
учитывающего
особенности
военно-исторических
источников,
способствует активизации деятельности целого ряда научных центров
по созданию больших баз данных, содержащих сведения из массовых
исторических источников. Изучение пространственных аспектов
военных действий, войн и военных конфликтов проводится с помощью
географических информационных систем, стала возможной виртуальная
реконструкция военно-исторических объектов, образцов техники и
вооружения, хода прошедших битв и сражений.
В связи с развитием мультимедийных технологий расширяются
возможности использования компьютеров в изучении военной истории,
что позволяет активизировать и индивидуализировать процесс
обучения, повысить эффективность текущего контроля знаний.
Возможности электронных коммуникаций в сфере исторической
науки и образования резко возросли благодаря возможности доступа к
Интернету с его огромными информационными ресурсами. Большую
роль в науке и образовании играют профессионально-ориентированные
электронные ресурсы.
Дисциплина
компетенций:

направлена

на

формирование

следующих

ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способности к использованию основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации;
ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа.

2

Теория и
методология
истории

Дисциплина «Теория и методология истории» является курсом по
выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

и архивоведение»
Предметом дисциплины изучение теории и методологии истории
Цель дисциплины: формирование у студентов системы
компетенций
в
области
теоретико-методологических
основ
исторической науки, знакомство с идеями ведущих школ исторической
мысли, с содержанием принципов, категорий и методов исторического
познания.
Задачи дисциплины изучить проблемы единства и многообразия
исторического процесса, принципы историзма, проблемы объективности
исторического знания, методы исторического познания.
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
знать:основные
принципы
построения
исторического
исследования; пути развития философии исторического знания;
принципы и методы работы с историческим источником и построения
научной теории.
уметь: анализировать и интерпретировать текст в зависимости от
поставленной
исследовательской проблемы; работать с научной исторической
литературой и источниками, содержащими противоречивый материал;
формулировать цель работы и методы ее достижения; способствовать
формированию научное мировоззрение учащихся
владеть: способностью к разработке собственных научных
теоретических построений
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции;
ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часа.
Б1.В.ДВ.14

1

Создание и
эксплуатация
архивов
оцифрованных
документов

Дисциплина «Создание и эксплуатация архивов оцифрованных
документов» является курсом по выбору вариативной части цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
Цель курса - изучение методических и технологических основ

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

перевода архивных документов на традиционных носителях в цифровую
форму, создания и эксплуатации архивов оцифрованных документов и
электронных информационных ресурсов.
Задачи курса:
1) сформировать представление об основных направлениях
использования технологии оцифрования в архивном деле;
2) изучить основные принципы создания и эксплуатации архивов
оцифрованных документов;
3) сформировать представление об основных принципах и
технологиях оцифровки документов;
4) изучить функциональные и производственные возможности
сканирующего оборудования;
5) дать представления о роли специалиста документоведаархивиста в проектах по созданию информационных ресурсов на основе
оцифрованных документов;
6) дать представление о создании и публикации в Интернете
полнотекстовых баз данных, создании виртуальных выставок в
глобальной сети;
7) сформировать представление об основных направлениях
цифровой реставрации документов.
знать: основы информатики, основы информационных технологий,
основы архивоведения, профессиональную терминологию и правовые
основы архивного дела;
уметь: применять теоретические знания в архивного деле на
практике в организации архивного хранения документов; работать с
традиционными
справочно-поисковыми
средствами
архива;
использовать базы данных для поиска информации; работать на
персональном компьютере в качестве пользователя с программами
офисных пакетов MS Office; осуществлять поиск информации с
помощью поисковых машин Интернета;
владеть: навыками работы с архивными документами и
справочниками; навыками работы на компьютере; навыками работы в
Интернете, практическими навыками в области современных архивных
технологий.
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

гражданской позиции;
• ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
• ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
• ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
• ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
• ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Сетевые технологии в архивном деле» является
курсом по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение»
Цель курса - подготовить выпускника, обладающего знаниями об
информационных ресурсах Рунета как объектах архивного хранения, а
также навыками применения сетевых технологий в деятельности
архивов.
Задачи курса:
1) изучение основных понятий, используемых в процессе
применения сетевых технологий;
2) формирование представлений об основах создания и
функционирования глобальных и локальных вычислительных сетей;
2

Сетевые
технологии в
архивном деле

3) изучение задач, направлений, возможностей применения
Интранет и Интернет-технологий в работе архивиста;
4) изучение современного состояния, классификация Интернетресурсов по архивному делу в нашей стране и за рубежом;
5) выработка подходов к критическому анализу и экспертизе
Интернет-ресурсов
Рунета
по
отечественной
истории,
документоведению и архивоведению;
6) выработка требований, предъявляемых к научным, научнопопулярным, образовательным и представительским ресурсам по
отечественной истории, документоведению и архивоведению; сайту
архивного учреждения;
7) выработка требований к качеству публикации источников и
научных трудов, справочно-поисковых средств архивов в Интернете;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

8) освоение методики поиска информационных ресурсов в
глобальной сети;
9) изучение основ языка HTML и других технологий,
необходимых для создания информационных ресурсов в глобальной
сети;
10) изучение проектирования сайта архивного учреждения;
11) изучение задач, проблем и перспектив экспертизы ценности
Интернет-ресурсов по отечественной истории и сохранения их;
12) изучение существующих сетевых архивов как способов
сохранения цифрового наследия современности;
13) изучение правовых проблем создания и использования
Интернет-ресурсов.
Знать: основы информатики; основы информационных
технологий,
основы
архивоведения;
профессиональную
терминологию
и
правовые
основы
архивного
дела.
Уметь: применять теоретические знания в архивного деле на
практике в организации архивного хранения документов;
работать с традиционными справочно-поисковыми средствами
архива; использовать базы данных для поиска информации;
работать на персональном компьютере в качестве пользователя
с программами офисных пакетов MS Office; осуществлять поиск
информации с помощью поисковых машин Интернета.
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции;
• ОК-10 - способности к использованию основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации;
• ОК-11 - способности уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
• ПК-2 - владением основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере;
• ПК-4 - способности самостоятельно работать с различными
источниками информации;
• ПК-11 - владения навыками реферирования и аннотирования
научной литературы, навыками редакторской работы;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Б1.В.ДВ.15

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
1

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Архивы кредитных
организаций

Аннотация

Дисциплина «Архивы кредитных организаций» является курсом по
выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение»
Цель:
Овладение
методами
проведения
анализа
организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов в конкретной организации
Задачи:
осуществлять анализ организации документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в конкретной
организации
Знать: общепрофессиональные теоретические и методические
основы
документоведения,
организации
и
технологии
документационного обеспечения управления, архивоведения
Уметь: осуществлять оптимизацию документопотоков Владеть:
методами оптимизации документопотоков
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность вести научно-методическую работу в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);способность использовать правила организации всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами (ПК-20); владение
навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

2

Архивы
политических
партий и
общественных
организаций

Дисциплина «Архивы политических партий и общественных
организаций» является курсом по выбору вариативной части цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
Цель:
Овладение
методами
проведения
анализа
организации
документационного обеспечения управления и архивного хранения
документов в конкретной организации
Задачи:
осуществлять анализ организации документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов в конкретной
организации
Знать: общепрофессиональные теоретические и методические
основы
документоведения,
организации
и
технологии
документационного обеспечения управления, архивоведения, архивов и
служб архивного хранения документов в организациях
Уметь: осуществлять анализ организации документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов в
конкретной организации Владеть: методами проведения анализа

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

организации документационного обеспечения управления и архивного
хранения документов в конкретной организации
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность вести научно-методическую работу в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);способность использовать правила организации всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами (ПК-20); владение
навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Б1.В.ДВ.16

1

Россика в
зарубежных
архивах

Дисциплина «Россика в зарубежных архивах» является курсом по
выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение»
Целью курса является сформирование у студентов представлений о
формирова-нии комплексов документов российского происхождения за
рубежом, об основ-ных хранилищах россики и советики, их составе,
путях комплектования, использовании, их истории. Курс предполагает
знакомство студентов с основными и специальными курсами по истории
России, зарубежной истории, основам архивоведения, источниковедения
и методов работы с историческими источниками.
Знать: - этапы формирования архивов русского зарубежья, основные термины архивной экстериорики, - крупные и значимые
собрания архивной россики за рубежом.
Уметь: - осуществлять самостоятельный поиск источников и
литературы, Интернет-ресурсов по теме, - применять вышеозначенные
методы в исследованиях
Владеть: - методами и терминологией дисциплины, - навыками
подготовки аналитических обзоров и рефератов теме, - навыками
публичного выступления.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность вести научно-методическую работу в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);способность использовать правила организации всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами (ПК-20); владение
навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

2

Правовые основы
управления
документацией за
рубежом

Дисциплина «Правовые основы управления документацией за
рубежом» является курсом по выбору вариативной части цикла
дисциплин учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

Цель курса – является комплексное и системное исследование
методики работы с документами за рубежом, изучение международной
нормативной базы в этой области, использование полученных выводов
для разработки и внесения предложений по совершенствованию
документооборота в России.
В результате изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение системы источников правового регулирования
документооборота в России;
- исследование особенностей законодательного регулирования
документооборота как на международно-правовом уровне, так и на
национальном;
- анализ содержания юридических требований к электронному
документообороту;
- проведение сравнительно-правового анализа российского
законодательства и нормативно-правовых актов других государств в
сфере работы с документами;
- определение роли зарубежного опыта при организации и
функционировании систем документооборота в России.
Предмет курса –нормативное регулирования документооборота за
рубежом.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций: способность вести научно-методическую работу в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);способность использовать правила организации всех этапов работы с
документами, в том числе архивными документами (ПК-20); владение
навыками составления описей дел, подготовки дел к передаче в архив
организации, государственный или муниципальный архив (ПК-21).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Б1.В.ДВ.17

1

Документная
лингвистика

Дисциплина «Документная лингвистика» является курсом по
выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение»
Задачи:
зафиксировать содержание конкретной деловой ситуации и
сформулировать определенную норму;
обеспечить вхождение информации в деловую коммуникацию
• Предмет дисциплины – изучение языковых и стилевых свойств
документных текстов как средств фиксации и передачи
информации в деловом общении.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития (ОК-2);
• 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 самореализации и самообразованию (ОК-7);
• 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать теоретические знания и методы
исследования на практике (ОПК-1);
• владением навыками использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников литературы,
использовании правовых баз данных, составлении библиографических и
архивных обзоров (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• владением основами информационно-аналитической деятельности
и способностью применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
• способностью
самостоятельно
источниками информации (ПК-4);

работать

с

различными

• способностью оценивать историю и современное состояние
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения
(ПК-7);
• владением навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11).
• владением навыками подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен:
Знать:
− свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы, характерные для сферы бытовой и профессиональной
коммуникации;
− основные способы словообразования;
− классификацию функциональных стилей речи и основные
характеристики и особенности обиходно-литературного, официальноделового, научного стилей и стиля художественной литературы;
− историю, культуру и традиции своей страны и стран изучаемого

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

языка.
Уметь:
– дифференцировать иноязычную лексику по сферам применения
(нейтральная
/
бытовая,
общенаучная,
официально-деловая,
терминологическая);
− соотносить языковые средства с конкретными повседневнобытовыми ситуациями, условиями и целями, а также с нормами
профессионального речевого поведения, которых придерживаются
носители языка;
− работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и
профессиональной направленности в целях адекватной интерпретации
прочитанного материала;
Владеть:
− базовым набором лексики (нейтральной / бытовой, общенаучной
и терминологической направленности); языком разных жанров научной
и справочной литературы (статьи, монографии, бюллетени и другая
документация);
− базовым набором грамматических конструкций, характерных для
бытовой, общенаучной и профессиональной литературы;
− навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового,
изучающего);
− основными
видами
монологического/диалогического
высказывания бытового, общенаучного и профессионального
характера;

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов.

2

Основы научного
редактирования

Дисциплина «Основы научного редактирования» охватывает круг
вопросов, связанных с литературным редактированием, анализом
редактирования как творческого процесса, видами редактирования,
профессиональными и должностными характеристиками редактора,
участием автора в редактировании произведения, особенностями
редактирования периодических и научных изданий: ежеквартальных,
ежемесячных, еженедельных, ежедневных и др.
Цель дисциплины: подготовить логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь, использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности, обладать навыками работы с
информацией из различных источников для решения профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
- приобрести навыки логически верно, аргументировано и ясно

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

строить устную и письменную речь; подготовиться к кооперации с
коллегами и работать в научном коллективе;
- использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- приобрести навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
- изучить для познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики, элементы естественнонаучного и математического знания;
- освоить навыки работы с компьютером как средством управления
информацией;
- овладеть способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- понять принципы составления обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по теме исследования;
- использовать специальные знания для работы с информацией и
обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, средств массовой информации.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
. 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 навыками реферирования и аннотирования научной
литературы, навыками редакторской работы (ПК-11);
способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и
видов публикаций (ПК-12);
способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК13);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности редактирования периодических и научных изданий:
ежеквартальных, ежемесячных, еженедельных, ежедневных изданий;
закономерности
и
основные
приемы
литературного
редактирования;
- базовые принципы редактирования как творческого процесса;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

- виды редактирования;
- требования к профессиональным и должностным характеристикам
редактора;
- взаимодествие с автором в процессе редактирования
произведения.
должен уметь:
- применять научные методы при изучении основных приемов
литературного редактирования;
- анализировать редактируемые тексты с привлечением источников
при опоре на достижения историографии,
- использовать теоретические знания и методы исследования
различных по сложности текстов при редактировании исследований
различного квалификационного уровня .
должен владеть:
- навыками и приеммами самостоятельного литературного
редактирования; оценки и самостоятельной работы с различными
видами
текстов,
критического
использования
достижений
историографии, самостоятельной трактовки исследуемых фактов в
контексте общей истории России;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы по
редактируемой теме, практическими навыками редакторской работы;
- приемами профессионального взаимодествия с авторами в
процессе редактирования произведения.

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса;
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», контрольная
работа.
- промежуточная аттестация: зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часов.

ФТД.1

История науки

Дисциплина История науки является частью общенаучного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
бакалавриата 46.03.02 документоведение и архивоведение профиль
подготовки «Государственные и муниципальные архивы» и
относится к факультативным дисциплинам. Дисциплина реализуется на
факультете архивного дела кафедрой истории науки, научнотехнических и экономических архивов в 7 семестре.
• Предметом дисциплины является: совокупность информации и
материальных носителей, свидетельствующих о деятельности познания
человека начиная с древнейших времен до настоящего времени. Цель
дисциплины: структурировать информационное поле о достижениях
человеческой мысли в различные периоды истории; обобщить сведения
полученные по другим дисциплинам, затрагивающим проблемы
развития человеческого общества;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Аннотация

• показать роль и место науки и техники в процессе познания ;
• показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем,
решаемых специалистами различных специальностей в деле построения
гармоничного здорового демократического общества ХХI- го века;
. Задачи: дать студенту знания по современным концепциям
естествознания.
.
В результате изучения дисциплины Студент должен знать:
- периодизацию в развитии науки и техники;
• пути развития как отдельных научно-технических направлений
так и в целом науки и техники;
• области научной и технической мысли; важнейшие события,
достижения человечества;
• выдающихся персоналий мировой истории и их вклад в
развитие цивилизации;
• методологические подходы к анализу сложных историкотехнических проблем;
Студент должен уметь:
проводить критическую оценку различных теорий, гипотез и т.д.
базируясь на принципах теории строения и развития больших сложных
систем;
• воспроизводить информацию графически и словесно о предмете
обсуждения, связанном с историей науки и техники;
Студент должен иметь навыки: - самостоятельного проведения
историко-технического исследования на базе широкого использования
вычислительной техники; - комплексного анализа историко-технической
проблемы и поиска рациональных путей решения многоплановых
исследовательских задач в области истории науки и техники..
Дисциплина направлена на формирование у выпускников
следующих компетенций:
Способность применять научные методы при исследовании
объектов профессиональной деятельности (ПК-1).
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля
успеваемости студентов: текущий контроль в форме блиц-контрольных
работ, семинарских докладов и тестирования; аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
или 108 часов. Программой предусмотрены: ауд. - 48 час. (24 часа
лекций, 24 часа семинаров), 60 час. – самостоятельная работа студентов.
Б.2

Б2.У.1

Практики
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Документоведение

Практика документоведческая предусмотрена учебным планом
направления
подготовки
46.03.02
«Документоведение
и
архивоведение».
Руководство
практикой
осуществляется
кафедрой
документоведения факультета документоведения Историко-архивного
института.

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
)

Б2.У.2

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Архивоведение)

Аннотация

Цель практики - изучение видового состава служебных
документов, используемых в деятельности конкретной организации,
порядка и особенностей их оформления, изучение документооборота и
организации работы с документами: порядка регистрации, контроля
исполнения документов, организации текущего хранения документов,
порядка передачи их в архив.
Формы проведения практики. В течение первых двух-трех дней
студент осуществляет общее знакомство с организацией (направление
деятельности, организационная структура, коллектив, порядок работы).
- в остальное время студент подробно изучает процессы
документирования и порядок работы с документами в данной
организации, выполняя поручения руководителя практики от
организации, а также используя методы интервьюирования и личного
наблюдения.
Во время прохождения практики студент подчиняется правилам
внутреннего трудового распорядка организации, не допуская нарушения
трудовой дисциплины.
Сроки и место проведения практики. Документоведческая
практика проходит на 2 курсе (4 семестр) в течение 3 недель в службах
документационного обеспечения управления (управлении делами,
канцелярии, общем отделе, секретариате) и в других структурных
подразделениях, выполняющих данные функции.
По итогам прохождения практики выставляется экзаменационная
оценка.
Практика архивная предусмотрена учебным планом направления
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Руководство практикой осуществляется кафедрой архивоведения
факультета архивного дела Историко-архивного института.
Цель практики закрепление теоретического материала по курсу
Архивоведение, реализация профессиональных знаний и приобретение
профессиональных навыков архивной работы с различными видами
документов разных исторических эпох.
Задачами архивной практики являются: изучение нормативных
документов и методических пособий (приложений, правил,
инструкций), регламентирующих основную деятельность архивных
учреждений; ознакомление с организацией работы в различных
подразделениях архива; участие студентов в работе созданию и
усовершенствованию архивных справочников, организации учета,
обеспечению сохранности, комплектованию, экспертизе ценности
документов, организации использования документов; самостоятельная
практическая работа по выполнению конкретных заданий, в том числе
плановой текущей работы архива.
Формы проведения практики. Архивная практика предполагает
работу студентов в архиве. Программа производственной практики
включает в себя реализацию и закрепление знаний по основным
проблемам
курса
“Архивоведение”.
Организация
процесса
производственной практики предполагает последовательное участие
студентов в работе структурных подразделений архива. Процесс
приобретения студентами производственных навыков складывается из
следующих элементов:

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Б2.П.2

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Преддипломная
практика

Аннотация

- усвоение теоретических и методических сведений, даваемых
руководителями практики во вводных, ознакомительных беседах
инструктивного характера, а также в процессе контроля и проверки
результатов их работы с целью устранения возможных недочетов и
недостатков;
- изучение нормативных документов и методических пособий
(приложений, правил, инструкций), регламентирующих основную
деятельность архивных учреждений;
- ознакомление с организацией работы в различных
подразделениях архива, их методическим обеспечением, процессом
выполнения производственных заданий на рабочих местах;
- самостоятельная практическая работа по выполнению конкретных
заданий, в том числе плановой текущей работы архива, в соответствии с
программой прохождения практики;
- фиксирование в индивидуальных технологических картах этапов
прохождения
практики,
практических
результатов,
объемов,
выполненных работ.
Сроки и место проведения практики. Архивная практика
проводится на 3 курсе (6 семестр) в течение 3-х недель в федеральных
государственных архивах (РГАЭ, ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, РГАДА,
РГАЛИ, РГВИА, РГВА и др.), в головных ведомственных архивах
министерств, обладающих правом депозитарного хранения своих
архивных документов, в архивах субъектов Российской Федерации
(государственные областные архивы, архивные учреждения Главного
архивного управления г. Москвы), муниципальных архивах.
По
результатам
прохождения
практики
выставляется
дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Научно-исследовательская преддипломная практика предусмотрена
учебным планом направления подготовки 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение». Руководство практикой осуществляется кафедрами
факультета архивного дела Историко-архивного института.
Цель практики закрепление, расширение и систематизация знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения
документальных источников, архивных документов, деятельности
конкретной организации; овладения и получения выпускником
первоначального профессионального опыта, проверки готовности
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а
также сбора материалов для выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Задачи преддипломной практики:
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление
теоретических знаний;
приобретение
опыта
организационной,
правовой
и
исследовательской
работы
в
целях
приобретения
навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;
- развитие правовой и исследовательской культуры, как важнейшего
условия успешного решения задач будущей профессиональной
деятельности;
- изучение передового опыта по избранной специальности;

Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
Б2.П.1

Название
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Археографическая
)

Аннотация

- овладение методами аналитической и самостоятельной научноисследовательской работы;
- сбор необходимых материалов для подготовки и написания
выпускной квалификационной работы.
Практика архивная предусмотрена учебным планом направления
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Руководство практикой осуществляется кафедрой архивоведения
факультета архивного дела Историко-архивного института.
Цель практики закрепление теоретического материала по курсу
Архивоведение, реализация профессиональных знаний и приобретение
профессиональных навыков архивной работы с различными видами
документов разных исторических эпох.
Задачами архивной практики являются: изучение нормативных
документов и методических пособий (приложений, правил,
инструкций), регламентирующих основную деятельность архивных
учреждений; ознакомление с организацией работы в различных
подразделениях архива; участие студентов в работе созданию и
усовершенствованию архивных справочников, организации учета,
обеспечению сохранности, комплектованию, экспертизе ценности
документов, организации использования документов; самостоятельная
практическая работа по выполнению конкретных заданий, в том числе
плановой текущей работы архива.
Формы проведения практики. Архивная практика предполагает
работу студентов в архиве. Программа производственной практики
включает в себя реализацию и закрепление знаний по основным
проблемам
курса
“Архивоведение”.
Организация
процесса
производственной практики предполагает последовательное участие
студентов в работе структурных подразделений архива. Процесс
приобретения студентами производственных навыков складывается из
следующих элементов:
- усвоение теоретических и методических сведений, даваемых
руководителями практики во вводных, ознакомительных беседах
инструктивного характера, а также в процессе контроля и проверки
результатов их работы с целью устранения возможных недочетов и
недостатков;
- изучение нормативных документов и методических пособий
(приложений, правил, инструкций), регламентирующих основную
деятельность архивных учреждений;
- ознакомление с организацией работы в различных
подразделениях архива, их методическим обеспечением, процессом
выполнения производственных заданий на рабочих местах;
- самостоятельная практическая работа по выполнению конкретных
заданий, в том числе плановой текущей работы архива, в соответствии с
программой прохождения практики;
- фиксирование в индивидуальных технологических картах этапов
прохождения
практики,
практических
результатов,
объемов,
выполненных работ.

