
 

ПЛАН 

методической работы кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций 

        на 2017/2018 учебный год 

 

1.Планируемое участие в разработке методического обеспечения открываемых в учебном году новых образовательных программ 

 

№ Образовательная 
программа (в т.ч. 
направленность)  

Дисциплина Разрабатываемые  
методические 
материалы 

Исполнители Срок исполнения 

 История. Магистерская 
программа «Россия и мир: 
исторические источники, 
историография, методы и 
исследовательские 
практики» 

Институт государственной 
службы в России и 
зарубежных странах: 
историческая эволюция и 
тенденции современного 
развития 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 
контрольных заданий 

Шаповалова Л. Д. Сентябрь-октябрь 
2017 г.  

 История. Магистерская 
программа «Россия и мир: 
исторические источники, 
историография, методы и 
исследовательские 
практики» 

Идеологии и политические 
практики развития 
государственного аппарата в 
России и зарубежных 
странах 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 
контрольных заданий 

Бахтурина А. Ю. Сентябрь-октябрь 
2017 г. 

 История. Магистерская 
программа «Россия и мир: 
исторические источники, 
историография, методы и 
исследовательские 

Институт исполнительной 
власти в СССР и 
современной России 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 

Архипова Т. Г. Сентябрь-октябрь 
2017 г. 



практики» контрольных заданий 

 История. Магистерская 
программа «Россия и мир: 
исторические источники, 
историография, методы и 
исследовательские 
практики» 

Институт парламентаризма в 
России XX - начале XXI 
века 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 
контрольных заданий 

Архипова Т. Г. 

Сенин А. С. 

Сентябрь-октябрь 
2017 г. 

 История. Магистерская 
программа «Россия и мир: 
исторические источники, 
историография, методы и 
исследовательские 
практики» 

Институты гражданского 
общества в России: 
становление и современное 
развитие 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 
контрольных заданий 

Шаповалова Л. Д. Сентябрь-октябрь 
2017 г. 

 История (профиль «История 
современной России») 

История современного 
российского чиновничества 

Разработка программы, 
составление плана 
семинаров, списка 
источников и 
литературы, 
контрольных заданий 

Шаповалова Л. Д. Сентябрь-октябрь 
2017 г. 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемое участие в актуализации методического обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

№ Образовательная 
программа (в т.ч. 
направленность) 

Дисциплина Актуализируемые  

методические материалы 

Исполнители Срок исполнения 

 История (бакалавриат на 
ФИПП)  

Военная 
экономика 
России 

Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных 
заданий 

Сенин А. С.  Осень 2017 г. 

 Документоведение и 
архивоведение (профиль 

«Аудиовизуальные, научно-
технические и экономические 

архивы») 

История научно-
технических 
учреждений 

Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных заданий 

Андреев М. А. Осень 2017 г. 

 Документоведение и 
архивоведение (профиль 

«Информационно-
документационное 

обеспечение управления») 

Государствоведение Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных заданий 

Галиева Д. С. Осень 2017 г. 

 Документоведение и 
архивоведение (профиль 

«Информационно-
документационное 

обеспечение управления») 

Советский опыт 
администрирования 

Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных заданий 

Галиева Д. С. Осень 2017 г. 

 Документоведение и 
архивоведение (профиль 

«Информационно-
документационное 

обеспечение управления») 

Управление 
Москвой 

Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных заданий 

Галиева Д. С. Осень 2017 г. 



 Документоведение и 
архивоведение (профиль 

«Информационно-
документационное 

обеспечение управления») 

Общественные 
организации РФ 

Обновление программы, плана 
семинаров, списка источников и 
литературы, контрольных заданий 

Шаповалова Л. Д. Осень 2017 г. 

 

 

 

 

 

 


