
Аннотации практик образовательной программы по направлению  

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

 (уровень магистратуры)  

Магистерская программа «Теория и практика работы с электронными документами 

в управлении и архивах» 
 

Блок II. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

Аннотации 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Практика реализуется  кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления 

на базе структурных подразделениях РГГУ, 

включая Управлении делами РГГУ, 

профильных РГГУ организациях, включая 

филиалы РГГУ, а также в организациях и 

учреждениях различной формы 

собственности. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на 

факультете документоведения и 

технотронных архивов РГГУ 

преимущественно проводится в следующих 

структурных подразделениях – кафедра 

АСДОУ, в деканате ФДиТА. 

Цель практики – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний, и 

приобретение практических навыков работы 

по магистерской программе.  

Основные задачи практики:  

• закрепление, расширение, углубление и 

систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин 

магистерской программы;  

• приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков 

организации ДОУ; 

• развитие и совершенствование умений 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области работы с 

электронными документами в управлении и 

архивах;  

• развитие профессионального мышления.  

Организация, выбранная в качестве базы 

прохождения  учебной практики должна:  

• соответствовать направлению подготовки и 

виду практики;  

• иметь сферы деятельности, 

предусмотренные программой практики;  

• располагать квалифицированными кадрами 

для руководства практикой.  

Практика направлена на формирование 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций,  

соответствующих  научно-

исследовательскому, технологическому, 

организационно–управленческому, 

проектному, консультационному  видам 

профессиональной деятельности: 

способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями 



магистерской программы) (ОПК-6); 

владения принципами и методами создания 

справочно-поисковых средств к архивным 

документам (ПК-4); 

способностью и готовностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения управления 

и архивного дела на базе использования 

средств автоматизации (ПК-10); 

владением технологиями реставрации и 

консервации документов (ПК-12); 

владением логистическими основами 

организации хранения документов (ПК-19);  

готовностью обеспечить сохранность 

документов в архивах, в том числе на основе 

современных методов (ПК-21); 

владением методами оптимизации 

документопотоков (ПК-24); 

владением принципами и методами 

организации хранения документов (ПК-25); 

владением основами обеспечения 

сохранности документов (ПК-26); 

способностью и готовностью 

консультировать работников служб 

документационного обеспечения управления 

по выбору автоматизированных технологий 

документационного обеспечения управления 

и архивного дела (из числа типовых 

программных продуктов) (ПК-28). 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 

__6__зачетных единиц. 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика реализуется  кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения 

управления на базе структурных 

подразделениях РГГУ, включая Управлении 

делами РГГУ, профильных РГГУ 

организациях, включая филиалы РГГУ, а 

также в организациях и учреждениях 

различной формы собственности. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

факультете документоведения и 

технотронных архивов РГГУ 

преимущественно проводится в следующих 

структурных подразделениях – кафедра 

АСДОУ, в деканате ФДиТА. 

Цель практики – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний, и 

приобретение практических навыков 

работы по изучению теории и практики 

работы с электронными документами в 

управлении и архивах.  

Основные задачи практики:  

• закрепление, расширение, углубление и 

систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин 

магистерской программы;  



• приобретение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; 

• развитие и совершенствование умений 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области работы с 

электронными документами в управлении и 

архивах;  

• развитие профессионального мышления.  

Предприятие, учреждение, организация 

выбранное в качестве базы прохождения  

практики должно:  

• соответствовать направлению подготовки 

и виду практики;  

• иметь сферы деятельности, 

предусмотренные программой практики;  

• располагать квалифицированными 

кадрами для руководства практикой.  

Практика направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, 

а также профессиональных компетенций,  

соответствующих  научно-

исследовательскому, технологическому, 

организационно–управленческому, 

проектному, консультационному  видам 

профессиональной деятельности: 

ОК-2, готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3, готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3, способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к 

изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6, способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов; 

ПК-1, владением профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения; 

ПК-2, пониманием сущности процессов, 

происходящих в области документоведения 

и архивоведения; 

ПК-3, знанием истории и современного 

состояния зарубежного опыта управления 

документами и архивами;  

ПК-5, выявлением тенденции развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

ПК-7, способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций; 

ПК-8, способностью анализировать 

ценность документов с целью их хранения; 

ПК-9, способностью и готовностью вести 

научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных архивах 

и архивах организаций; 

ПК-11, владением методами защиты 

информации; 



ПК-12, владением технологиями 

реставрации и консервации документов; 

ПК-13, способностью и готовностью 

создавать и вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на базе 

новейших технологий; 

ПК-14, способностью и готовностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивной службы; 

ПК-15, способностью и готовностью 

разрабатывать нормативные акты и 

нормативно-методические документы по 

ведению документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

ПК-16, владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе; 

ПК-17, владением основами трудового 

законодательства; 

ПК-18, владением нормами и навыками 

работы с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн; 

ПК-20, владением принципами организации 

различных типов и видов архивов; 

ПК-22, владением принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

информационных показателей; 

ПК-23, владением принципами организации 

служб документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

ПК-24, владением методами оптимизации 

документопотоков 

ПК-28, способностью и готовностью 

консультировать работников служб 

документационного обеспечения 

управления по выбору автоматизированных 

(из числа типовых программных 

продуктов). 

 

По итогам практики предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа НИР реализуется  кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения 

управления. Основным результатом НИР 

является подготовка выпускной 

квалификационной работы магистра (ВКР). 

Цель НИР магистранта – закрепление и 

углубление полученных теоретических 

знаний  и практических навыков работы по 

магистерской программе, развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 



Цель программы заключается в том, чтобы 

на основе изучения теории и практики 

организации работы с электронными 

документами в управлении,  

делопроизводстве и в архивах, с учетом 

исторического российского опыта и 

зарубежных подходов, сформировать у 

магистрантов четкое представление об 

электронном  документе как одном из 

современных произведений человеческой  

цивилизации - информационном продукте, 

обеспечивающем регулирование социально-

экономических, управленческих,  правовых, 

межличностных отношений в 

информационном обществе с 

использованием современных систем 

электронного документооборота, 

социальных и коммуникационных сетей, 

Интернета и Интранета, информационных 

архивных систем с использованием 

методологии информационного 

менеджмента. 

Задачами НИР магистранта по 

направлению «Документоведение и 

архивоведение» являются: 

- приобретение навыков систематизации и 

интеграции теоретических знаний и 

практики работы по направлению  и 

специализации ООП; 

- освоение методов и приемов работы с 

большими массивами информации, 

различными видами источников и 

литературы на русском и иностранных 

(английском и французском – официальных 

языках Международного совета архивов) 

языках; 

- развитие умения самостоятельно 

оценивать  теоретические положения, 

использовать современные методы решения 

проблем в исследуемой области; 

- развитие способностей обобщать 

полученные различными методами 

эмпирические данные; 

- развитие и закрепление навыков 

планирования и проведения научного 

исследования; 

- выбор и обоснование в соответствии с 

индивидуальными интересами 

магистрантов актуальной, продиктованной 

модернизационными процессами в нашей 

стране, темы НИР; 

- освоение научной, научно-методической, 

нормативной литературы по избранной теме 

НИР; 

- изучение  действующего 

законодательства, связанного с 

проблематикой избранной темы НИР; 

- сбор и анализ данных об истории и 

современном практическом решении 

проблематики избранной темы НИР; 

- аналитическое описание проблематики 

избранной темы НИР на основе научной, 



научно-методической, нормативной 

литературы, законодательства и практики 

управления документацией и 

документальным наследием в современных 

условиях и в условиях прежних 

модернизаций России; 

- выработка предложений по 

теоретическому, методическому и 

практическому решению проблематики 

избранной темы НИР; 

- формирование способностей применять 

полученные знания в практической работе 

по управлению документацией и 

документальным наследием; 

- получение и закрепление навыков 

организации  научных форумов (научные 

конференции, семинары, круглые столы, 

дискуссионные клубы, в том числе в 

режиме on line) и самостоятельного участия 

в них; 

- приобретение навыков самостоятельной 

работы по созданию научных текстов – 

статей, обзоров, тезисов, справочных 

пособий, документальных публикаций; 

- развитие и закрепление навыков 

презентации, публичной дискуссии и 

защиты полученных научных результатов, 

разработанных предложений и 

рекомендаций. 

 

НИР направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, 

а также профессиональных компетенций,  

соответствующих  научно-

исследовательскому, консультационному  

видам профессиональной деятельности: 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОПК-6); 

владением навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-6); 

способность и готовность консультировать 

работников своей организации по вопросам 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-27); 

способность и готовность консультировать 

работников организаций по вопросам 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-29). 

 



 

По результатам НИР предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость НИР составляет 27 

зачетных единиц. 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика Практика реализуется  кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления 

на базе структурных подразделениях РГГУ, 

включая Управлении делами РГГУ, 

профильных РГГУ организациях, включая 

филиалы РГГУ, а также в организациях и 

учреждениях различной формы 

собственности. 

Преддипломная практика на факультете 

документоведения и технотронных архивов 

РГГУ преимущественно проводится в 

следующих структурных подразделениях – 

кафедра АСДОУ, в деканате ФДиТА. 

Цель практики: закрепить знания и умения, 

приобретенные магистрантами в процессе 

освоения теоретических курсов, 

прохождения практик, сформировать 

научно-исследовательские навыки по 

изучению теории и практики организации 

работы с электронными документами в 

управлении,  делопроизводстве и в архивах, 

с учетом исторического российского опыта 

и зарубежных подходов, сформировать у 

магистрантов четкое представление об 

электронном документе как одном из 

современных произведений человеческой  

цивилизации - информационном продукте, 

обеспечивающем регулирование социально-

экономических, управленческих,  правовых, 

межличностных отношений в 

информационном обществе с 

использованием современных систем 

электронного документооборота, 

социальных и коммуникационных сетей, 

Интернета и Интранета, информационных 

архивных систем с использованием 

методологии информационного 

менеджмента; овладение и получение 

выпускником первоначального 

профессионального опыта, проверка 

готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности, а 

также сбор материалов и подготовка 

отдельных разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи: 

- обобщение, систематизация, 

конкретизация и закрепление теоретических 

знаний; 

- приобретение опыта организационной, 

правовой и исследовательской работы и 

навыков самостоятельной работы по 

решению стоящих перед ним задач; 

- изучение передового опыта по 

избранному направлению подготовки; 



- овладение методами аналитической и 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

- сбор необходимых материалов для 

подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, а также 

профессиональных компетенций,  

соответствующих  консультационному  

виду профессиональной деятельности:  

 ОК–3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ПК–27 способностью и 

готовностью консультировать работников 

своей организации по вопросам 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

 ПК–29 способностью и 

готовностью консультировать работников 

организаций по вопросам 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела . 

 

По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

  


